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l. цЕлLI pl зАдАtIl.| дисциплины

1.1. Щелп дllсцшплllны: формирование у обучающихся общих подходов к ана-
лIlзу Il оценке основных тенденцлtй rl особенностей современной пtировой эко-
HON{llKИ rt NlеrКДУНаРОДНЫХ ЭКОНОI\llttlеСКИХ ОТНОШеНllЙ.
l .2. l}адачll освоения дIlсцllплllны:

- paccN{oTpeTb сущность, прrlчины lt этапы формированrlя современного
I\tllроВОго хО:]яl"lстВil }l IчIепiдУнародных ')конОМиЧескllх отношенltЙ;

- c(lopпtt,lpoBaTb v студентов представление о мирово1-1 ,)Koнotvlllкe как clic-
TeNle, показi,lть llrecтo и роль основных групп стран, оценить позиции России;

- показitть особенности и тенденциlл развития совреNlенного t,fирового хо-
зяйства. его ресурсныli потенциал и отраслевую структуру;

- раскрыть проблемы м1.1ровой торговли, международных валютно-
расчетных отношенлtt]i, NIе),кд),народного двIlжения капитала, рабочей силы и
науtlных ресурсов;

- p|tccluoтpeтb глобальные проблелчtы совреI\rенности, необходипtость Il пу-
TIl llx l)ешенIlя.

1.3. Перечень дllсцllплllн, знilнllе которых необходltмо при изучении
l}l lt poвol"|,)коном ll ки и междуна родн ых,)коном и rtecкll х отношен шй :

- I\|ll KpO')KoHoNlllKc;
- I\laKpo')KoHoI\t И Klt;

- t{сторI,Iя;
- политологIIя.

2. N,IEc,To дll(]цl|плIлны в структурЕ ооп

[исцr,tплина <Мировая эконоNtика и I'rеждународные эконоNl tltlec кие от-
ношенl|я) ( Б l .Б. l 9) относится к ба,]овой части дисциплин учебного плана.

Изу.lение дI{сциплины <Мировая экономика и tt{еждународные экономи-
чeckIIe отношенlIя) требует основных знаний, умений и компетенцLlй студента
по Kyl)caNl:

-.|lllкl)(),)к()н().l/,/к.r.,основные понят}lя, категории и инструменты, рыноtI-
ный пtеханltзм;

- .| lu{])o,)li(.rHo.1/lri.l: основные понятlля, категории и инструменты, макро-
,)KoHoMl.i tlecкIle NlоделIл rI аналlлз;

- llс,tп()l)ltя: ,)тtlпы 
развлlтия I\lирового экономического сообщества, важ-

неl"lшIlе tlсторllческлIе событлIя в мlrровой экономике, роль отдельных стран в

исторlллl;
- l1о.1lll1lо.,lо?lrя., coBpelvleнHoe геополитическое устройство мира. основные

пол llтlltlecкple событtlя ХХ-ХХ l вв. и их последствlля.

Дltсцlлплltна <Мпровая эконоNIика и международные экономические отно-
шен1,1я) является предшествующейt для дисциплин: <Финансы>, <Рынок ценных
бупlаг>, <Теорllя отраслевых рынков)), <,,Щеньги. Кредит. Банкll> - в контексте



применения мtlрового опыта в разлиtIных сферах флtнансовой, инвест[lционноI-1 rl
производственно-хо,зяйственноi:i деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс llз1"lенl{я дисцlIплины <Мировая эконоNlрlка 1,I международные эко-

HoNltltIecKlle отношенI.1я)) направлен на формирование след},ющих компетенций:
.способность аналrlзировitть основные этапы 1lзaKoHoMepHocTI,l trcтopll-

tIеского развlIт,Iя общества для с]lорплирования гра}ltданскоl"л позиции (оК-2);
о способнtrсть l!спользовать основы эковоI\tltческих знаний в разллlчных

с()ерах деятельностtt ( ОК-3 );

о спосtrбность к коIчrl\!уникацtit.l в устной и письI\rенноli фtэрмах на рус-
cкol\l I| llнocтpaHнolvt языках для решения задаtI lvlеr(лиtlностного и межкультур-
ного в,}аtllYlодеt"lствllя ( oК-zl );

о способность решilть стllндirртные задаrIлI про(lессиональноir деятельно-
cTlI на основе lrн(rорьlацrtонноГt tl бltблиограсРи.tескоr"t культуры с применением
ttн(lорt,tltцllонно-коI!lмунлlкilцLlонных технологий и с ytleTot{ основных требова-
Hlril ltнфорпtацIlонной бе,зопасностlл (ОПК- l );

о споссrбность осуществлять сбор, 1lн!lлиз и обработку данных, необходлt-
ltl ых для |)ешен I lя проd)ессliональных,]адаtI ( ОПК-2 );

о способность анi-lлllзировitть п интерпретировать данные оте.tественной
ll зilр},бе;лноl"t стilтистики о социально-экономиLIескрlх процессах и явлениях,
выявлять тенденциlI измененI,tя соцlIально-экономическлlх показателей (ПК-б);

. способность, tlсполь,]},я отечественные и зарубежные истоtIники tIH-

tРtl1:lьlации, собрать необходIlмые данные. проанализировать llx и подготовить
I lн()орI{ацllонныl"t об,rор rI (lrлп) itналltтический отчет (ПК-7).

В результате лl,зуrlg"rп, дисциплины студент должен:
Знutttь:

- зltконоIчlерности функционированлlя современной мировой экономики;
- основные понятия, категориrr и инструменты пtировой экономики ll меж-

дународных,)кономиtIеских отношениI",l;
- основы построенl{я, расчета и анализа современной системы пока,]ателей,

характеризук)щrtх деятельность хозяйlствующих субъектов в мировом хозял"Iстве;

- основные особенностlt россrtl"rской экономики как субъекта международ-
llых,)кономlIlIескllх отношенltйl

- направлен[lя внешне,)кономll.tеской политикtr государства.
Y:ttetttb:

- анал1,1зировать во в,]аIlI!lосвя,]и экономические явления, процессы и ин-
стlIтуты в м[ipoBot"l эконоi\{ике;

- выявлять проблеN,rы внешнеэкономического характера при анализе кон-
кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом спецrrфики меж-
дунilродных,)коноI\rtlческttх отношенtlйl

- использовать истоtlникll внешнеэкономическоЙ коммерческоЙ, социаль-
Hol:t, у,правленtIеской t,tнtрорrчtации;

_)
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Солер;,lса Hr|e р1l!делов дllсцllплпны

N9

п/п
Hlr lt bIe HoBir н l le l)itздL,ла
.1I ic цlIп.п I iH ы

Содерiкание раздела

l Мlrровая эконоIчlлlка tl
Nlехiдународные эконо-
N|ические отношения:
сущность, этапы фор-
мlлрования и современ-
ные оссrбенности.

М u ро в а я,) ко н о.l! t! K{l u .tt е :ltc d1, н а р о i н bt e,l ко-
нo.1l lrцескllе оttlн0шенrrя: преd.vепt, ,ltсtttttd tt

?нц.lенuе ц1,1лссt (лекц. 2/1 ц.).
Предмет кчрса, его структура ll задачtI и,]уtIе-
ния. Место курса в ctlcTeмe )кономtlческих
дtlсциплl{н, связь с другиIчIи HayKaMlt. Мето-
дологtlческIlе основы ll значение изуrIения
IvllrpoBoйI эконоN,IикII I{ N,еждународных эко-
ноl\lIlческlI\ отношенttй.
CпmtttlB.пettue u q,ll1tlocпtl, coиpe.|te+ H(rer, мu-
poBolo .yо,Jя itспtвч (лекt1. 4/l ч.).
Мировая экономлlка (мировое хозяliство).
СтановленлIе и сущность мlлрового хозяйства.
Стрl,ктура lt субъекты мирового хозяйtства.
Ме;кдународные экономllLIеские отношения
(МЭ()). Формы N,rеждународных,)кOномиче-
ских отношенrtй. Систеьtа современных МЭО.
Пllлtчtлны развлIтлlя эконоNr иLlec Ktlx связей
Iuежду странами и t[iормI.lрования ýlирового
хозяI"лства. Интернirционал}Iзация проI,1,]вод-

cTBit. Ме;клунаролное рitзделение труда
(МРТ), tе)кдународная спецlI1,1лll,]ацIlя и коо-
перIIрованпе проlIзводства (ГvlСКП). .Ц,ви;ке-
ние tРакторов производства. Теорlли Ntирового
хо,]яl:tства.
Особсннtlспttt tt пtенiан цttu развultrrtя i|lupo-
Btl:o -tозя itcttlB{t н0ll0-гl1 XXI века (lекц, 4/l
ч.).
Постlrндустриалrl,]ация как основная тенден-
ция в совреNrенной мировой экономике. Воз-
растirющая роль НТР в мирохозяйственных
связях.
Либералl,t,зация хозяl"лственной жизни в мире.
В нутриэкономичес кilя tl внешнеэконо]\Iиче-
ская либерали,]ация. Понятие открытой rI ,]il-

крытой эконоlчtикt{.
Ме;кдунаролная конкуренция и особенности
её проявления в современных условиях. Кон-
курентоспособность ToBarpa и страны; оценка



конкурентоспособности. Усllленltе знаtlенIlя
национальной конкурентоспособности.
Проблема преодоления разрыва в уровнях
развпт}lя стран. ПерегруппrIровка стран мирit
lI ltзменен}rе соотношенI{я сtlл на MrlpoBoli
арене.
Интернационализация, глобализirция tl транс-
национализация млrрового хозяйства. Транс-
национальные корпорации (ТНК) и трансна-
циональные банки (ТНБ). flеятельность ино-
странных ТНК в России; россl.tйские ТНК и
перспективы их развития.
Реглtоналлl,зация !l [Iнтеграция, международ-
ное сотрудниlIество. Понятttе, принципы и
проблемы rчrеiкдународной экономической
интеграции (МЭИ). Форлrы (этапы) МЭI4.
Торговые (тittuоженные ) союзы и зOны сво-
бсlдной торговлlл. Основные tIнтеграционные
центры и объединенrrя. Международные эко-
Hoп,tIl1lecKlIe оргi,tни,]ации. Меiкдународные
')КОНОГ!rИЧеСКtrе ОРГаНИЗаЦИИ В CltCTeMe ООН.
Меlttдународные региональные эконоN{лitIе-

ские организации. Международные,)кономи-
tIecKI,1e соглашения.

1 Клltссtt(lltttацllя lt об-
щtIя xtiPliкTepl lcTI lкa
стран NlItpa. Место Рос-
cI lIl в I\tIlpoBoii,rKoHtl-
NII lKe.

КлчссuсРuкчцuя crtlpat Mupa. Обuluя харuк-
lrrерuсrrruкч ocHoBH1,1.\ :рупп спtрон (.qекц, 4/l
,t.),

эксlноt tи.lескlrti потенцllал и уровень соцIл-
ал ьно-эконом lltlec кого развIIтия. Классис|irr-
кацtlя стран по уровню N,IIIрового развития.
Разв1.1тые стр.,tны в I\{llpoBo]\,r хозяI'Iстве, tlx
общая характеристrIка. США - мrIровая су-
пеl)державll, Усиленl,tе связеti ьlе;кду страна-
I\' rl североаIчIериканского регtlона (США. Ка-
нада, Мексика). Экономика ра,]витых стран
Европы. Западная Европа как одtлн из круп-
нейших региональных комплексов в MI,ipoBoN{

хо,зяйстве. Европел"tский союз (ЕС) и особен-
ностII современного этапа его расширения.
Во,зрастirющая роль Японии в мирохозяйст-
венных связях.
Ра,звивающиеся страны - особая группа госу-
дарств в NII.ipoBoNr хозяI"{стве. Общее п разли-
tIия в стратегиях социально-экономиLIеского

ра:]в1,1тtIя стран (третьего п,ttlpa)). Классифика-

о



цпя ра:]вIIвающихся стран.
Новые ндустриLtальные страны (нИС).
СпечисРика развивающлIхся cTpltн-
экспортёров. Особенности ра,]витlIя стран
(ТРеТЬеГО N{rlpa) В РеГllОНtlЛЬНОI\' аСПеКТе.
Особая роль внешних tPaKTopoB в развитилl
экономиtlески отсталых стран. Проблемы
экономиtIеского роста lt внешней задолжен-
ности ра,]ви вающ1.1хся стран.
Страны среднего уровня развития (страны с
переходной ,rкономикой) в мировом хозяйст-
ве. Общая характеристика и основные тен-
денции социал ьно-,)кономичес кого развития
стран с переходной экономикой. Характер

рыноtIн ых преобразованиI"l в рitзных странах :

тllпы и l\{оделtl реtРорм, tlx основные элеN,lен-

ты, стартовые условrlя. степень эtРфективно-
cтrl tl llтогll реформ. Основные tlерты соци-
ально-эконоI\tljческого раtзвlIтия Китая: yHl,t-

версальные тенденциll и спецtr(lи.lеские осо-
бенности. Современные тенденц}lи в эконо-
IltI'lKe стран I_{ентральноЙ l.t Восто.lноЙ EBpcr-
пы. Специ(lllка рыночных преобразованиt"l в

странах СНГ и государствах Балтии,
Масппl ll ро.7ь Pocc,utt в .llupoBo.lt .to tяйcпrcа
("lекц. 2/I ч.).
Росслtя - страна с переходной экономикой.
Основные черты и особенности российской
модели рыночноI"l эконоt{и Kll. Измененlле ро-
ли государства в экономttке. Проблемы мак-

рtrэконоьIlt.lескоГt стабилltзацttи. создания

рыночных ин(lраструктур, rlзNlененtlя отрас-
левоl"l структуры про]\lышленностll. Итоги и
тенденции социально-экономliческого разви-
тия РФ в современных услов}lях.
Проблемы определения r\tecтa ll роли Pocclttr
в ]\{rlpoBoNr хозяйстве. Особое ,]начение внеш-
нпх факторов ра,]витIlя. Конкурентные пре-
llt\IyщecTBir и слабостrl Poccltlt. Модель лrе;к-

дународной спецлI!lлtl,]ацI.Iи эконоN|lIкrt Рос-
сиlt. Проблема открытости экtlномик1,1 РФ,
Россtrя в ctlcтeь{e совреNlенных Nrеждународ-
ных связей. ВнешнеэконоIltиtIеские связlI
России с развитыми странами, развивающи-
l\lllся с aHaI\lll. ст itнltNll I с пе ходнои эко-
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номикой. Сотрудничество I,1 участие РФ в ин-
тегр.tционных группировках и международ-
ных эконоNIиtlеских органи,]ац!lях.

Отlrаслевilя стр),ктура ll
ресчрсный потенцlli,,lл
I\rliрового хtr,зяйства.

Оmраслевая cnlpyltt lJ|pa jl uровое(, хозя йспва
(лакц.2/l ц.).

Общее понятие отраслевой структуры. От-
раслевые коN{плексы в ltrtpoBoli )кономике.
Основные сдвиги в структуре мирового хо-
зяйства и динамика ее развлlт1,1я. Отраслевая
СТРУКТУРа И НеРаВНОМеРНОСТЬ ЭКОНОIvl IiЧеС КО-

го развtiтIlя.
Топливно-,энергетическиI"л коNlплекс (ТЭК),
его структура и тенденциll развития.
Совреп,tенное ма шII HocTpoeнlle в NttlpoBor"l

эконоN{ике.
Агропромышленный коN.Iплекс (АПК), тен-
денцllрt и особенности его развития в разлиLI-
ных группах стран.
Транспорт Lt связь: состояние и основные на-
правления развliтия на перспективу.
Xl.tlt t,t кt,l-лес Hol"t и металлургически!"l ком-
плексы: пtасштабы и роль в coBpe teнHollt ми-
poBollt хозяt"lстве.
Воен но-промышленны l"l коt{плекс (ВПК);
авиаракетокосм ическая промышленность:
общая характеристllкti.
Легкая промышленность и её соврелrенные
сrсобенности.
С(rcра услуг в мировой эконоI\{ике. Особая

роль традиционных отраслеt"t: обрirзованлtя,
,]дравоохранения, внутренней торговлlл, др.
БыстроразвIt вающиеся отраслll сd)еры услуг:
турllзм ll развлеtlенtlя, инфорrлtация и др.
Прupodнo1lecl,pcнbtй tloпleHr|utlll ]luроOоtо
.tо,lяйсtttва (.lекц. 2/0,5 ч.).
Ресурсы в мировом хо,зяйстве: природные,
трудовые, с[инансовые. предпринIlмател ь-
cKlle, науtlные,
Прrlродные ресурсы, их общirя оценка и роль
в ltt I,IpoBoM хозяl:lстве. Ресурсы минерального
сырья и топлllва. Земельные, водные lI лесные

ресурсы. Распределение природных ресурсов
Nlеiкду странами. Природно-ресурсныt"l по-
тенци1,1л России.
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Мlrровая торговля и
N,lе}кдународное движе-
HlIe tPaKTcrpoB прои,]-
водствi].

MclK,dl, н uроdн uя llлорtовля tt .tt ltpoBo it pbr н ок
(.lекц. 2/0,5 ч.).
Мllровой рынок: сущность, структура, основ-
ные черты Hit coBpeNleHHoM этапе.
Мltровая торговля, её сущность rl место в
СИСТеМе МеЖДУНаРОДНЫХ ЭКОНОI\{ИtlеСКIIХ ОТ-

ношенлtй. Эt|lфект международноI"l тOрговли.
Теории меr(дународной торговли: теория аб-
солютных преимуществ, теория сравнитель-
ных преI{Nrуществ, теорIrя факторов произ-
водства (Хекшера-Оллtна), парадокс Леонтье-
ва. альтернативные теорлtи.
I-{енообразование в t{еждународноr"I торговле.
Структура !l дtлнамика международной тор-
говлrt. Противореtllrя coBl)eNieHHoI"l rr,rировой
торговлtl.
Путlл повышения конкурентоспособности то-
Bitpa I{ страны на NtпровоNl рынке.
Ме;кдународная торговля услугами.
Место и роль России в международнол'l тор-
говле.
Гос,.1,1орспве н н о е tt,lteltciy н apod н ое pel1,.l u-
lroиuHrle lllopeoBlll (,,teKtq. 2/(),5 ч.).
Внешняя торговля и макроэкономическое
равновесие. Мультипликатор внешней тор-
говли. Внешнеторговый баланс.
Международная торговля и внешнеторговая
поллiтика. Протекционизм и свободная тор-
говля ( (lритредерство).
Государственное регулированлlе внешне}"l
торговли. Тарrr(lные ll нетарllt|iные Nlетоды

|)ег)лllрован}lя пtе;лдl,народной торговлlt.
{еrчtпltнг ll защита от него. Зоны свсlбодноl"t
торговли.
Международное регулирование торговли.
Всемирная торговая организацлIя
(ГАТТ/ВТО) и её роль в международноl:l тор-
говле,
Мuровой pblчo+ рлбочей cu,|lbt (лекt!. 2/0,5
,t. ).
Населенttе и трудовые ресурсы миI);l: количе-
ственные ll каtIественные аспекты. Мировой
рынок рабочеI"l сtlлы.
Меiкlунаролнalя мигрпция рабо.tей силы: по-
нятлlе tl вt.lды, Nlасштабы, нап ilвленllя II по-

_l
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следствtIя. Соврепtенные центры прптяrкения

рабочеt"r силы. Вллrяние миграци[i рабочей си-
лы Hi] ,)KoHoI\l tIчес кое развит1.Iе страны. Госу-
дарственное регул1.1рованtIе N{lIграцllи.
Трl,ловые ресурсы Россиll. Россltя tI I\{еIiд)/-

народная трудовая Nrигрilция.
Пllедпрllниьtательскltе ресурсы пrrlра. Пред-
пр]l нrlrlrател ьс кий пtrтенцrtал Россиrt ri его ха-

р:lктерные .lерты. Теневая экономик;l в M!lpe и
в Россtlи.
Но.1,,111о,, рес.урсы.vuра u ,ltexcll,HapoiH bt й
pl,tHoK пrc.uHo.1ozttti (.lекц. 2/0,5 ч.),
Научные ресурсы мир.r и rutеждународный

рынок технологltl:t. Основные пока,]ателлI ре-
,]ул bTaTlI вности нtrучноt"л сферы. Ваrкнеt"tшие
нll\,чно-тех н l l tlec KI le центры NItlpa.

Ме;кдународные нitуtIно-техническлiе связи.
Форьr ы NIеiкдународноt'l передачи технологrtl:i.
Ме;<дунпродное техниtIеское содействие. Го-
сударственное регулирование lI прlItIины ог-

I]aHl ltleH llя передllltll технологltй.
М е ж i.1, н а р о i н о е dB tt нс а н tt е ка п u п t o.1 а (,l е к ц.
2/(),5 ц.).
Фltнансовые ресурсы t\,tирового хозяt"lства:
понятllе tl вllды. [Vlировой рынок капllтала
( мlцловоГr tРlrна,tнсовый рынок) и его структу-
ра. Ведущlrе с|lliнансовые центры lvtrtpa,

Сущность и с[iормы вывоза каплtтitла. Вывоз
сс}/дного и п|)едприниI\tательского капllтала.
Особенности и структура междунаrродного
двllrкенtlя капtIтала на coBpeI\IeHHol\l этi'lпе.
Выво,з каплlтала лrз Россилt.
Роль tt ,]HatIeHtle Itност|)анных I.lH вестliцtl t"i в
,)KoHoIvtllKe страны, Иностранные инвестllции
в ,)KoHoM}IKe Россttи. ТНК и ТНБ. Свободные
экономtllIеские зtlны (СЭЗ).
Ме;кдt,народныli кредrlт. его сущность rt

t|lyH кци и.

Мировые фltнансовые крlIзисы. Крllзlrс
внешнеt'i зiiдолжен HocTrr. Ин(lляция в Ntире.

Млrровая валютнitя cllc-
TeN{a lI международные
валютно-расчётные от-
ношения.

Мttllовчя в0.7юrrlнuя crrL,lrle.ltll u .v eHu).|,tt п-

lrodr ыа ыL7lottl l l o-1rllL,,l Ittttt btc 0llll!0lllelt llя
(.lакц. 4/0,5 ч.).
Пtlt-tятtIе llHOсTI)аннtrй и нацпtrнальной валю-

1()
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ты. Международные валютно-расчётные от-
ношенtiя. Национальная валютнilя система.
Ме;кдунарс,lднrrя ( мировая ) валк-lтная система
lt её ,lволюцлlя. Валютные рынки.
Виды валют 1.1 KoHBepTIlpyeI\IocTb.
Валютные курсы: сущность lI в!lды. Валют-
ная котировка. Валютная политика. Реiкимы
сРltксированных и плавающих курсов вi,tлют.
Колебанrlя валютных курсов rl tlнструI,tенты
Ilx регулI,1рования. Макроэкономtrческие по-
следствlIя колебания вilлютного курса. Пари-
тет покупzlтельной способности. Страхование
валютных pllcKoB - хеджлlровirнI,Iе.
Государственное регулпрование валютных
отношений. Межгосударственные структуры
в валютно-(lлtнансовой сфере. Международ-
ныГ.t валютныЁr фонд (МВФ), Всемирный банк
(МБРР), Банк междунllродных расчетов
(БМР). Европейская вllлютнпя систеIvа и ев-

ро.
ПроСlлепл ы вхо;'Iiдения Pocclltr в N{еждународ-
ный валютныйt рынок.
Платёrкный tt расчетныli балансы. Состояние
платёжнtrго l.t рас.Iётного балансов России.

() Глобальные пlэоблемы
в MIrpoBor"I экономике.

Гл о б ал ь н bt е tt ро бл e,lt bt B,l t tt 1l о Btl й ? ко н oJ|, u ке
(лекt|. 2/0,5 ч,).
Глобальные проблемы. ЭконопItл.lеские ас-
пекты глобальных проблелt.
Проблема ll пути преодоления беднсrсти и от-
стдл()сти.
Проблепла мира }I деt{}IллIтаризациrt. Конвер-
сия. Новые аспекты равновесия в I!tире.

Продовольственная проблема; масштабы и

перспектlrвы разрешенл!я. У.Iастие России в

решенилl продовольственной проблеt,tы.
Проблема природных ресурсов. Энергети.lе-
cкrll*l tl сырьевой крtlзисы, связь ме)Iiду ними,
негt,lтивные tt по,]Ilтивные последствrlя. Путлt

решения проблемы прrIродных ресурсов в со-
ВРеlчlеННЫХ УСЛОВИЯХ.
Экологическая проблема. Глобаллlзац1.1я эксl-
логлI(Iеского крt{зиса. Нерациональное приро-
допользованлtе и проблема отходов.

.ЩемограtРическая проблепла. .Щемогра(lиче-
скил"l взрыв в развивающихся странах tr его

Il
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5.{. Практll ческtlе,}i1 нятllя

Nl
п.п

Nr: раз-
дела

дIlсцllп_
л IIны

Tcпt;t,iatlяTttrt K-Bt,l чirсов

l l Мrlровая эKoHOMlIKa ll международные эконо-
миIIескIIе отношенIIя: предмет, N,lетод tl ,rначе-

ние курса.

2il ()/6

2 l Становление и сущность современного миро-
вого хозяйства.

_+,/ l 6/l0

_) l Особенност1,1 rl тенденцlIи разв1.IтлIя NlrIрового
хо,]яI"лства нitt[ilла XXI века.

_+] 6/ l0

] 1 Класси(lикац[lя cTpi-lн Mtipa. Общая характери-
cTtIKli основных групп стран.

.l1l 9ll4

] Место lt роль Poccllrl в N,tt,lpoвollt хо,]яt"lстве. ]/l 9l|2

6 _) ( )т;:lttслевая cTpvKTyl]li Ml ll ро вого хtl,зя йствl-t. ]1l 9l12

_) Приролно-ресурсныtj потенцlrаJI мирового хо-
,}ялiства.

]I 9ll2

8 _l Между,нарt-lдная торговля и плltровой рынок. ] I j/6

9 ] Государственное и мехiдународное реryлиро-
вание торговли.

],l зlб

l0. .{ Мировоl"t рынок рабоче["t силы ], l _]i]

ll _l Научные ресурсы I\,tира и мехiдународный ры-
нок технологий,

2ll зl1

I
1 -l IvIе;Itд5,нарtrдное двlt)tiенlIе кап[lтала. ]1l бlб

) Mll рlовая валютная с LIcTeMa ll N,tеждунi,tродн ые
вllлк)тно-рitс(lётные отношен1.Iя.

-li l l8/26

l]. 6 Глсlбальные проблемы в мировой эконоt{ике. ]1l l8/2.1

l. Совреп.rенное мировое хозяйство: сущность, причIлны и этапы сРормирования.
]. CrtcTetrta и (l)орI\,rы совреI\.Iенных I\tеждународных экономических отношений,
З. Теории Ntирового хо,}яйства,
-l. Iч{е;кдународное разделен1,Iе труда.
5. Оссlбенности l{ тенденцt{и развития мирового хозял"lства начала XXI века.

lj

ir}'д (,р
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6. п Pll 1\l врнАя TENlAT|,IKA рЕФЕ рАтов ( прЕ }ЕнтА циЙ)



6. Постrrндустриализация и возрастающая роль НТР в мировой экономике.
7. Национапьная и международная конкуренция. Конкурентоспособность страны.
8. Проблема преодоления разрыва в уровнях развития стран и изменение со-

отношенIля слlл на мировой арене.
9. Интернашtlоналtlзацлlя, транснационализация и глобализация мировой эко-

номики.
l0. ТНк и ТНБ.
l l . ТНК в MrlpoBoм хозяйстве tl в России.
l2. Ме;кд)zнародная экономическая интеграция и ее tрормы,
13. Крупнел"lшие интеграционные объединения мира, их характеристика и роль

в I\.lllpOBoNt хtr,зяйстве.
lrl. Ме;кдународные эконоtvlliческllе орган!lзации, их класслtфикация и значение

в IvIировом хо,зяйстве.
l 5. Отнсlшения России с региональными интеграционными группировками.
l 6. Россия в междунilродных экономиtlеских организациях.
l7. Лltбералtt,зацltя хозяfiственной жtlзни в rчrире. Торговые (таможенные) сою-

,}ы и ,}оны свободной торговлll.
l8. Свсrбодные эконоt'IлItIес кt.lе зоны.
l 9. Классlrфlrкацliя стран Nlrlpa.

20. Развrtтые страны в Nrttровойi ,)коноNjике.

2l. США - мlIровая супердержава.
22. Экtrномика развитых стран Европы. Евросоюз. Евро.
23. Возрастающая роль Японлttt в мирохозяйственных связях.
24. РirзвлtвающIlеся страны в ьtllровой экономике.
25. Экtrномика развивающихся стран Азии,
26, Экrrномика ра:]вивающихся стран Африки.
]7. Эконопlика ра,]вивающихся стран Латинской Америки.
28. Новые индустриальные стрirны ( НИС).
29. Проблемы эконоNlиtIеского роста и внешней ,]адолженности 

разв1lвающихся стран.
30. Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве.
З l. Основные черты соцлlально-экономического развt{тия Китая.
32. Совреьrенные особенности в экономике стран ЦВЕ.
33. Спеulr(lикii рыноtIных преобразований в странах СНГ и госуларствах Балтии.
j4. Внешнеэкономические связи России со странами мира (развитыми, разви-

ВаЮЩll IЧ llСЯ, CTPilHalv| И С ПеРеХОДНОI"l ЭКОНОМИКОЙ ).

35. MecTtr и роль Россttи в мировой ,)кономике.

З 6. Модел ь Nlеrtдународнол"l специал изilции экономики Росси и.

3 7. Отраслевая структура IчrIIрового хозяйства,
38. XapaKTeptlcтllKa ll дllна[,rl{ка развtlтия основных отраслевых коt{плексов ми-

ровойi промы шленностI{.
39. С(rера услуг в MtlpoBol"l ,)кономике,

.l0. Международная торговля, её сущность и знаrlение, современное состояние и
особенности.

4 l . Теории международной торговли.
42. I-[енообра,]ование в междунilродной торговле.

l-+
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Iiомlпетенцлlя (оСrщекул 61урная - ОК;
п po(iecc lttlнал ьн ая - ПК )

Форrчrа контроля Семестр

l ОК-2 способность анilлIl,]Iiровать ос-
НОВНЫе :}ТаПЫ I,i ЗаКОНОI\lеРНОСТll Ilcтo-
|)lIIIеского ра,]вптI.1я обществit для
t[о1llrttlрованllя граrкданской позлlцrtrt

4lз

1 ОК-3 способность Ilспользовать осно-
вы ,)ltономиLIеских ,знанлtir в рt,lзличных
c(lellax деятельности

Реферат ( презентачlrя )

Тестирование
Зачет с оценкой

4lз

3 OK-.l спrrсобность к коммунllкац}lи в

),стной lt пltсьlчtенной (lopMax на рус-
cKoI\{ Il llнocтpaнHot\t Я']ЫКаХ ДЛЯ РеШе-
Н tlЯ']аДitЧ Nlе'/liЛ l l ЧНОСТНОГО П Ме)liКУЛ Ь-

турного в,заlt ьtоде iлствllя

Pe(lepaT ( презентация)
Тестированllе
за.tет с оценкой

4/з

t ОПК- I способнсrсть решать стандарт-
ные,]ilдiltlIl про4)ессLiонiiльнсriл дея-
тельнOстl.t Hll основе llн()орN,rационноl:l
lr бt tблrlограtllическоl:t культуры с прrl-
NteHeHl leI\l ttн(lорплацl.tонно-
КОt\tI\l}'НИКitЦIlОННЫХ ТеХНОЛОГtlt"I И С

),tIeToI\r основных требованttй rrH(lclp-
I\lацIlон HoI"l бе,зсlпас нtrсти

Pe(lepaT ( презентация)
Тестирование
за.lет с оценкой

4lз

ОПIt-2 спосtrбность осуществлять
сбор, аналlrз и обработку даlнных, не-
rrбходlltчtых для l)ешенl Iя проd)ессио-
нltльных,]i-|дllll

Pe(lepaT ( презентация )

TecTltpoBaH rte

Зачет с оценкой

1lз5

б ПК-6 с псlсобность it нil.п I l,зllpt,}BaTb ll
ll нтеl)п peтl l l]OBaTb дliнные oTetIecTBeH-
Hc,lii lt,llрl,бе;Itнtrй cTaTltcTlIKII о соцIl-
llлbHo_,)KoHONllItlecKll\ пl]оцессах tI яв-
.п ен I I ях, выя в,rIять те нден цrltl tl,]l\,leHe-

llIlrl соцI lllл ьн O_,:}liol-{t)Nl lltlec Ktlx покll,]а-
телеГt

Pe(lepaT ( презентацlrя )

Тестлlрование
Зачет с оценко}"i

1lз

Реферат (презентация)
Тестирование
Зачет с оценкоt"л

_l/37 ПК-7 способность, Ilспользуя отечест-
венные и ,зарl,бежные IlcTotIHplKl.r llH-
(tоllпrацlIи, собрать необходrlI\lые дан-
ные, проаналllзllровать I,Ix и подгото-
вить информацrlонный обзор и (или)
аналитический отчет

7. Фонд оцЕноLlных срЕдств для провЕдЕния тЕкущЕго
tI проN{ЕжутоtIного контроля знАниЙ оБуtIАющихся

по дисциплинв (модулю)
7. l. Пt,речень коNtпетенцllr"r с yкa}aHraeпl ,)тilпов llx форпrllровllнllя в процес-
се ocBtleH llя сlб :l,}{rвllте.п ыl0I*l п ()г :l]uNlы.

l(l

Ng

п/п
Pe(lepaT ( презентация)
Тестлtрование
За.lет с оценкоt"l



7.2. Опllс:rнlIе п()кll,ttlтеле l"l ll Kpll,Teplleв оценllвilнlrя Kolll петеll ц ll t"l H:l

рil,}лll1lныI ,)т2lп:lх llx tPtlpпt tl prrBil ll Itя, oпltcllHlle шкал trценIlв2lнllя

fl,ecK-
l)llпTol)
Kol\l пе-
тен ц ll ll

Покit,rltтел ь ()ценrr ва нrlя

Фоlrпlа контро.пя

Рефе-
рат

Тест 'la.leT

с оцен-
кtlй

'Jнает за KoHoN,IepHocTlr (lyH кцлtонировitнлIя coBpeI\leH HoI"|

м t,tpc,lBoli эконоl!{ lI KI l ; ос новные понят}lя, кilтегори и

и I.Iнструменты l\,l и ро Bol"l )коноt лIки и междунil-

l)одных экономическ1lх отношенлtй; основы по-
ст|)оения, pactleтa Il аналll,}а coвpeMeнHo}"I системы
п(,)ка,]i]телеt"l, xapaкTepl lзующtlх деятельность хо-
,зяйствl,кrщлtх с),бъектов в I\lIlpoвol\l хо,зяliстве, ос-
новные trctlбeHHtrcTtt росспйскоl"л,)коноI\,r[iкtI как
суСrъекта N,еrliд},народных,)KoHot{lttIecKllx отно-
шенltii, направленttя BHemHe,)KoHoI\tIltlecKot"l полI,1-

TIlKll госYдхрствir
(()к-2, ()к-з, ок-4, опк- l, опк-2, пк-6, пк-7)

+ + +

Умеет пналllзировllть во B,]llllМocвя,]tl экономtlllеские яв-
ленllя, процессы ll llHcTlITyTы в мировой эконопtи-
ке; выявлять пtr,lоблепtы внешнеэконоI\lиtIеского
xapaKTepll прll анilлlIзе конкретных ситуацrlt"I,
предлагать спtrсtrбы пх решенrlя с )itleTol\{ спецlt-
(lltKrt ьtе;кдl,народных,)коноt\{рlLIескttх отношенlIl"I;
lIс пол ь,}овl'lть llстоЧ н l l кt| внешне,)коноtvtli'tес коГt

KoI\{I\,leptlec кой, ссlцttал bHoI"r. уп равленческой ин-
(lсllltrлацttи; аналлIзllровать }l интеl)претировать
данные отечественной и зарубежно["l статистлIки о
соцIIltлbHO-,)KoHoIvltltlеских процессalх и явленlIях,
выявлять тенденцtIll llзNlененIlя соц}lально-
,)KoHoI\r 

l l tlec ких пока,}iiтелей; представлять резуль-
тtiты l]нilлIlтItческой ll tIсследовательскоl:t работы
в вtlде выст},пленltя, доклада, lrн(lорtпlацtlоннtlго
обзсr;lа, i.l нltлI ITlItlec кого oTrIeтa
(()к-]. ()к_з. ок-4, опк- I. опк-], пк-6. пк_7)

+ + +

В-падеет N,lетOдологl Iet"I [Iсследован l Iя во внешнеэконо]\,tI{1Iе-

cKcrri c(lepe; со Bl)eNle нн ы]\,lи l\,rетодамлi сбора, обра-
бtrткl t и анalл ll,}li внешнеэконом I lческоt"I KoI\{ I\,Iерче-

cKol"t lt H(icrpbrliцI l tl Il соцtлальных данных; совре-
I\tенныNlII I\tетодI l ка I\tI{ выбора tl анал Ii,]a соцIlliль-

+ + +
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Ho-эKOHoN!lltlecKllx покilзi)телеIl, хllрактерlIзующлIх
эконоl\lttческt.rе процессы lI явленllя в с()ере tvlиpo-
BoI:l,)KoHol\llIKrI lI !\,,lе;кдунiiродн ых,)коноI\t lltlec Ktlx
отношен [Iй

(()К-], ()К-З. OK-rl. ОПК-l, ОПК-2, ПК-б, ПК-7)

7.2.1.')т:rп теI\\,щ(,г0 контl)().пя }Hit н Il l"|

Результаты текущего контроля знаний и
оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:

a (отлично>;
a (хорошо);
о (удовлетворительно));
. (неудовлетворительно>;
о (не аттестован)).

I\Ie;Kcecc I loH HolI i]ттестitцIlIi

.Щеск-

рllптор
копl пе
тен ц tl ll

Пtrказател ь ()цен lrB1l нrlя оцен-
Kil

KpllTepllii
оцен ll BilH lIя

']HlreT ,]а KOHo]\lepHOcTlI функцпон rtрованлlя со-
вреьtенной пlпровоГл,)кономиклi; основные
понятия, категорлI1.1 ll ]Iнструменты Ivt1,1po-

вой ,экономики rl международных эконо-
IltllLlecKиx с-lтношенltЙ; основы построе-
нttя, расчета ll ilнilлиза современной сис-
темы пока,Jателей, характери,]ующих дея-
тельность хсl,зяйствующлtх субъектов в
t\l l Il)oBoI\I хо,зяt"Iстве] ос новные особенно-
cTtt 1lоссltйской эконоьlltки как субъекта
I\Iеr(ДУНiiРОДНЫХ ЭKoHoN,llltlecкllx ОТНОШе-

HrIl'.l, нllправления внеш неэконом l.t.lec кой
полIlтикtl государства
(ок-2, ок-3, ок-4, опк-l, опк-2, пк_б,
пк_7)

отли.t-
но

полное ltлrt
частичное
(75% и бо-
лее ) посеще-
Hrle лекци-
онных }I

практлlче-
ских заня-
тий. Выпол-
нение ресРе-

рата ( презен-
тацlrи ) и тес-
тIiрованlIя на
оценкlI (от-
лlлчно).

Уп.tеет анализировать во в,}алlмосвя,]1{ экономи-
tlecklle явленllя, процессы ll институты в

trtlt1loBcrfi ,)KoHONltlKe; выявлять пlrоблеьtы
внешне,)коноl\lIitIеского xllpaKTepa прt,l

,lналlt,]е конкретных сrtту,ацltй, предлпгать
споссrбы }lx решенtlя с ytleтol\t спецrl(lикrt
I\lе/t\-д},народных эконоi\l l ItIec KIlx отноше-
н l l l"l ; ис пользов|tть истоtI н I IKlt внешнеэко-
ноп.tи.tесксrй коммерческоl"t, соцлtальной,

уп равленt|ескоl"t информацI,1лl; irнплизлIро-
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!,еск-
рllптор
коlлlпе
те н цll ll

ПtlKir ritте.пь ()цен lI Bil н rrя Оцен-
Nil

KlrllTeplll"l
оцен ll B:l н ll я

в.lть tI лlнтерпретrlровать дltнные отечест-
веннсlй и зарубежной статистики о соци-
ально_экономическrlх процессах и явле_
нllях. выявлять тенденцll!l изI\{ененI{я со_

цl lально-эконоN,rлl чес ких покilзателей;
представлять ре,]ультаты аналl.tти.Iеской и

tlсс-педовательскоt-"-l работы в виде высту-
пленtIя, доклада, rtнt[орм:rционного об,]о-

|)а, анал 1.1тrlчес кого отчета
(ок_2, oК-j, OK-.l, опк-l, опк-2, пк-6,
пк-7)

Владе-
ет

I\,lетодологлIей псследовilнtlя во внешне-
,)KoHoI tltlecKoli с(|lере; современными ме-
тодами сбора, обработки и анtlлиза внеш-
He,)KOHoIvtIltlecKoI"t коммер.lеской инфсlр-
Ntilцlltl ll соцllальных данных; современ-
ны\lll NIет()дикапtlt выбtrра lt пнализа со-
цllа.ц ьно-эконоI\l Iltlec Kllx показателей, ха-

РаКТеРИЗУЮЩИХ')КОНОIvIllЧеСКИе ПРОЦеССЫ

и явления в ctPepe мировой экономики и
международных экономиtlеских отноше-
ний

(ок-2, ок-j, ок_1, опк-l. опк-2, пк_6,
ПК_7)

'] нсет зaKoHoNreI)HocTIl (rt,нкцltонlrровltнltя со-
Bl)eI\{eHHoI"I мrtllовой,)коном [lки ; ос новн ые
понятия, категорилl 1.1 инструменты миро-
Boй,lKoHobltlкll 1-1 междунirродных эконо-
мIlческlIх t,lтношенltЁt; основы построе-
нIlя. |)ilctleTa ll аналllза coBpeпteHHoli cttc-
ТеI\tЫ ПОКа'}ilТеЛеl"|, ХаРаКТеРlrЗУЮЩllХ ДеЯ-
тельность хозяйствующих субъектов в

I\t l lp()Botvl хо,]я l"IcTBel ос новные особен но-
cTI{ pocclll"lcкoГt,lKoHoпlltKtt KirK субъекта
Nlе;{iДУН аРОДНЫХ экОнОIчllltlеСКllХ ОтнОШе-

нltй, направленr|я внешне,lконоttи.lеской
полtIтlIкII госуда|]ств|1
(ок_2, ок-з, ок_4, опк_l, опк-2, пк-6,
пк-7)

Хоро-
шо

полное или
LIacTll[IHoe

(75% и бо-
лее) посеще-
Hl{e лекцI.1-

онных tl

практиtlе-
ских,]аня-
тий. Выпол-
нение рефе-
рата (презен-
тацилt ) и тес-
тированlIя на
оценки (хо-

рошо).YMteeT анал и,]rIровать во в,]аимосвя,3ll экономI{-
tIecKIIe явленIIя, процессы ll llнстtлтуты в
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.Ц,еск-
I)lrп,r0l)
It(, Na пе
Tell ll ll ll

Пtlк:t,зате.пь оцен lIBa н lrя оцен-
K1l

KpllTeptll"l
оцен lI Btl н ll я

л,tlrlэовой,)коноI\fикеl выявлять проблемы
ВНеШ Не')КОНОlvl1.1tIеС КОГО ХаРаКТеРа ПРИ
il нilлtl,}е конкретных с итуа цrt й, предлагать
спtrсобы tlx l)ешенtiя с ytleтolvl специ(lики
I\,tе)liдународНых')КоНОI\tIltIеСКtIХ ОТНоше-
н lll"I l l,Ic пол ьзовilть l IcTolIH ll KlI внешнеэко-
Holllи tlec KoI"i коNlI\lерчес кой, соцlrал bHot"t,

),пра вле нчес Kol"l l lн(lорпtацIltI; аналltзllро-
вать lI tIнтерпретIlровать данные oTetlecт-
венной rl ,зарl,бе;кноl:t cTi"lтltcтltKll о соцп-
aЛbHo-)KoHoI\ltItlecKllx ПРОЦеССalХ ti ЯВЛе-

нIlях, выявлять тенденц1,1I.I llзNlенения со-
цtlilл ьно-,)кон оNl IltIec Kt,tx покir,зilтелейl;
представлять резул ьтitты аналлtтllческой и

псследовательской рабtrты в виде высту-
пле н l lя, доклада. t l н(lорtrлirционного об,зо-

l)1l. llH1l.[l ITl lllec кого oTtIeTa
(()к_]. ок-3. ок-4, опк_l, опк-2. пк-6,
пк-7)

Владе-
ет

I\lеТОДОЛОГrIеll tIССЛеДОВаНИЯ ВО ВНеШНе-
,)KoHolvllltlec кой сфере; совреt{енными Ivte-

тодirNlи сбора, сlбработки и аналllза внеш-
неэконоNtI t tlec Koli коммерческоr"I пнфор-
I\lаЦИl| Il СОЦIlаЛЬНЫХ ДаННЫХ; СОВРеМеН-
ныпllt Nlетодltкамtt выбора и анали,]al со-
циально-экономических показателей, ха-

рактеризующих экономиtIеские процессы
и явления в cdlepe мировой экономики и
меr(дчнародных экономllllеских отноше-
н rлй

(ок_2. ок-з, ок-4" опк_l, опк-2, пк-6,
пк-7)
,]aKoHoI\tepHocTtl фl,нкчионllрования со-
BpetlleH HoI"t пt ирсrвой,)коно]\{tlки ; ос новные
понятIIя, категорlllI и }lнструI\!енты N{[Ipo-

Bor"t ЭКОНОI\rИКll lI t{еЖДУНаРОДНЫХ ЭКОНО-

NlI,1ческltх отношенлIй; основы построе-
нtlя, paclteтa [l .lнал!lза ссrврепlенной сис-
теNrы пока?ателеli, характеризующих дея-
тельность хозяt"tствующих субъектов в

]\,ltlpoвollt хозя!"lстве; основные особенно-

Удов-
летво-

ри-
тель-
но

полное или
tIастlIчное

(более 50%)
посещенлlе
лекционных
tl практиЕIе-
ских заня-
тttй. Удовле-

]()

Знirет



.Щеск-

рrlптор
коlllпе
тен цll ll

Покttзitте.пь оцен 1l Bil н llя оцен-
Kil

lt1lllTeplIl"l
()ценIlвtl нllя

cтll poccllt"tcкoit эконопtrlки KirK субъекта
I\{еЖДУНаРОДНЫХ ЭКОНОIullЧеСКИХ ОТНОШе-

ний. направления внешнеэкономической
политик!I государства
(ок_2, ок-3. ок-4, опк-l, опк_2. пк-б,
пк-7)

творительное
вы полнение

реферата
(презента-

ции) lt TecTtl-

рования.
У пlеет аНllЛ l,Г]П РОВаТЬ ВО ВЗi'llI I\toc ВЯЗИ ЭКОНОI\,lIl-

ческtlе явленпя, процессы и tlнституты в
NIl|poBoI"I эконоNlике; выявлять проблеплы
внешнеэконоNIлItIес кого характера при
а н .lл l,r зе кон кретн ых с llтya ци l"l, предл агать
способы Ilx решен!Iя с учетом специфики
N,tеждунпродных эконоN! tlчес Kllx отноше-
нltй; ltспользов1,1ть IlcTOtIHtlкll внешнеэко-
HoI\,t tl tlec Kol*l коI\r ,Iерческой. соцлtальнtlл"t,

чп l)a вле н ческол"r tl н(lорt лаци1,1 l анал tl,]plpo-
вать ll llHTepпpeTllpoBaTb данные отечест-
вен Hol"l и зарубелtной статлIстиклI о соц[l-
ilльно-экономtлческих процессах и явле-
нI{ях, выявлять тенденцl{Iл изменения со-
цrlально-экономlltIескtлх показателей;
предстirвлять результаты аналити.lеской и
I,Iсследовательской работы в вllде высту-
пления. доклliда, ttH(lopbta цlrонного обзо-

|]а. |lнitл l lTl ltlеского отчета
(ок-2. ок-3. ок-4, опк-l, опк-2. пк-6,
пк-7)

Владе-
ет

Iuетодологиеt"l llсследования во внешне-
,)Kogotуllltlec Kcll"r cc|lepe; современ ны М И Ме-
тодirNrи сбора, обработкtl tI ан€Ulllзtl внеш-
не,)коноIиIItIеской коммерческоГ.t lrH(lop-
l\lацIllI II соцIIаlльных данных; coBpeIvIeH-

ныNtll Nlет()дltкltлtll выбtrрit ll llHilлlljil со-
цI tllл ьно-эконоI\t liLlec Kllx покi,t,зателей, ха-

l)irKTeptl,]yK)щllx экономI.IlIеские процессы
tI явленI.|я в сфере мttровой эконоtчItIки и

Ме)КДУНilРОДНЫХ ЭКОНОГчlИLIеСКИХ ОТНОШе-

Hl t t'i

(ок-2. ок-з, ок-.1, опк-l, опк_2, пк-6,
пк-7)

]l



"Щеск-
l)I l пто|)
коNlпе
тен цll ]l

Пок:tз:tте.п ь olleHll B:l нIrя KpllTeplt1-1
оцен ll B2l н ll я

Знает закономерности функчионирования со-
временной плировойl экономики; основные
понятлlя, категории и llнструменты t{иро-
вой экономlrк1.1 [I международных эконо-
мllческих отношений; основы построе-
нIJя. pactleTa tl аналлI,]а ccrBpeMeHHoI'l сис-
теI\Iы пока,]ателеГt, характер[l,]ующrlх дея-
тельность хозяГtствующrtх суСlъектов в

I\lrIpoBoM хо,]я}"Iстве; основные особенно-
cTll россt.Il"Iской эконоьrl.rклt как субъекта
i\lеr(д}lнародных эконоI\lIiческих отноше-
нлlй, направления внешнеэкономltческой
полtlтll kll государства
(ок_2, ок-3, oК-,l. опк-l, опк-2, пк-6,
пк-7)
п налllзIiровtlть во взiltl N,Ioc вя,l1,1 экономи-
tlecкlle яв.пенllя, процессы rl 1lнстl[туты в
trt lt 1.1oBoli эконоI\1 tiKe; выя влять проблеrчt ы
внеш неэко ном ltllec кого характера при
анllли,]е конкl)етных ситуацшй, предлагать
способы llx решенлlя с yt|eTotvt специфики
Ivlе7iдунilродн ых,)коноNll.I tIеских отноше-
H1.1I"| ; Ilc пол b,]oBiiтb лlсточниклl внешнеэко-
HoI\l l I tlec liol"I KoNtNIeptIec Kot-t, соцltальноГt,

}, п l)il вл ен tIec Kol"t t,lнфtrрпtациIl ; а налll,]llро-
вать Il интерпретIIровать данные oтetlecт-
венной lt зарубелtноli статистики о соцIl-
ал ьно-,)коног{ IitIecKlIx процессах 1.1 явле-
н}lях, выявлять тенденцllIl !,l,]мененtiя со-
цI,Iал bHo-9KoHoNlIl tlеских показателеir;
представлять ре,]ультаты irналltти.lеской и

Ilсс.педовательскоl"t работы ,в в}Iде высту-
плен tlя, доliладi.l, r tн(lс,lрпlацlrонного обзо-

l)a, i,l нiiл IITI ltlec кого oтtleтii
(ок-2, оК-j, oК-:t, оПК-l, оПК_2, ПК_б,
пк-7)

Не-
УДов_
летво-

ри-
тель-
но

Упlс,ет
LIастичное

посещен ие
лекцион ных
и практиче-
ских заня-
тий, Неудов-
летворитель-
ное выпол-
нение рефе-
рата (презен-
тацrtlt ) rt тес-
тl.iрованпя.

Владе-
ет

пtетс,lдt,lлогttеl:t исследовilния во внешне-
,)KoHoIlt 

l Iчес Ktll*t c(lepe; совреNtенныI\IId ме-
тодаI\lIl сбtrра, обработкtt l{ ilнilл1,Iза внеш-
He,)KoHONllltIecKol"l коIuIиерческоI"l инtрор-
NlацIIIl I,1 соцIlltльных данныхi сов e]!le н-

]]

оцен-
Kil



!еск-
l) ll птоl)
ltOl\l пе
те н l-i ll l1

Пока,затель оцен lI Billl llя оцен-
ка

KpllTepltl"l
()ценllвil н llя

ныNrлr N{етодлlками выбора }I анали:]а со-
циально-эконоN,Iических показателей, ха-

рактеризующих экономtIческие процессы
и явления в сфере мировой экономики и
международных )коном[lllеских отноше-
нлlй

(ок-2, ок_3, ок_4, опк-l, опк-2, пк-6,
пк-7)

']HrteT ,]ii KOHoI\repHOcTlJ фун кцlrон ировirнllя со-
BpeltfeHHoI"i trtltpoBot:I эконоI\lлlкt!; основные
ПОНЯТlIЯ, КаТеГОРt.Il! rl llНСТР)'МеНТЫ lvtllpo-
Boii ,эконоtrlикlI lI NIежд},народных эконо-
NtlItIecK[lx отношенlrГr; основы построе-
нllя. l)i,|c[Ie l-i,,l ll пнltлll,Jп современной cttc-
TeNl ы покilзllтелеii, хара ктерrl,]ук)щ}|х дея-
тельн()сть хrlrяйствующlrх субъектов в

]\,t I l |)о BOI\l хо,}яl"Iстве; ос новные особен но-
стп ;ltlссrtйtскоГt,lконсrьtикrr как субъекта
l\lе'.liДУНаРОДНЫХ')КОНОlvllltlеС КИХ ОТНОШе-

н lt й, напрit вленлlя вне шнеэконоt\IлIчес KoI"l

полI.IтtIкIl государства
(ок-2, ок-з. ок-.1, опк-l, опк_2. пк_6,
пк-7)

Не ат-
тес-
ToBitH

Непосеще-
ние лекци-
онных и
практиrIе-
ских заня-
тиl"t. Не вы-
полнен ре-
(iepaT (пре-
зентация ). Не
пройдено
тестирова-
ние.

Уrrlеет анltлIIзIIровi,lть во в,}алlI\lосвя,]I{ экономи-
tIеские явленtIя, процессы [l l]нституты в

MltpoBori экономике; выявлять проблемы
внешнеэконоNtIлческого характера при
1lнал[lзе конкретных ситуацlлй, предлагать
способы rlx решения с учетом специ(rики
I\lе)liДУНirРОДНЫХ')KoHoI\,l1,11lecK}Ix ОТНОШе-

н ll l"l l lIспол ьзовать истоtl н 1,1 kli внешнеэко-
Hotrltt.tecKoГt KoI\IIleptlecKOГt, соцltальноr"t,

уп |)авле HtlecKol"t tt нфорьlпцl,itI; анirл l{,]иро-
B.lтb ll интеl)п I]eTtIpoBaTb данные oтetlecт-
венной и зарубежной cTaT1,1cT}|Kll о соци-
ilл ьно-эконоI\tи tlec ких процессах lI явле-
ниях, выявлять тенденцtllл I,1змененIля со-
циально-)коноIчI Il tlеских показателей;
представлять рез} л ьтаты аналllтIltIескоl'i и

llсследовательскоt"r работы в виде высту-
плен!lя, доклада. ltн(lорtлациt,lнного обзо-

-)



.Щеск-
рItптор
копl пе
тен цIl ll

Покir,зате.пь оцен ll BilH llя Оцен-
K:l

K;rllTeplll"l
оцен ll Bal н llя

|)а, анalлlIтl | чес кого отчетп
(ок-2, ок-3, ок-4, опк-l, опк-2. пк-6,
пк-7)

Владе- N{етодологlIеI"I llсследования во внешне-
,)KOHoI\l tlчес кой c(iepel современными l,te-
тодi.ll\lIl сбсlllа. обрпботкlI tl анilлIlза внеш-
неэконоNIIl tIec Kol"t компtерчес Kot"l и нфор-
IYlаЦtlИ И СОЦllаЛЬНЫХ ДаННЫХ; СОВРеМеН-
ныl\|и N|етодllкltпtи выбоlrа и анали,}а со-
цllliльно-экономлIческих показателеt"|, ха-

рактеризующ}lх,)коноIиtI.1еские процессы
ll явленl!я в c(lepe мttровоil экономлiклI и
I\{еп(ДYнlll)одн ыx')ltoHolvltltIec Kllx отноше-
ниl:i

(ок-2. ()к_], ок--+. опк-l, опк-2, пк-б,
пк_7)

7,2.2. Этап промежуточного контроля знаний
В tIeTBepToM/TpeTbeM семестре результаты промежуточного контроля

,]нани!"l (зачет с оценкой) оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками:
о ((отли[Iно);
о (хорошо));
о (удовлетворIlтельно>;
о (не удовлетворительно).

[еск-
l)п птор
коNlпе
тен цll ll

покit lатель оценtrвtlнlIя оцен-
lta

K;rltTe;rll l"l

оцен tI Bil н Il я

,rilKOHoIvIepHocTи функцlrонировltния со-
вllеt\tенной tr,lировой эконOмlrки ; основные
понятIlя, категорIlll tl rlнстру tенты миро-
Bol"I эконоNt[.iки }I tuеждународных эконо-
I\tиtlecKIlx ОтношениI"l; осноВы построе-
нлIя, pitctleтa tl аналriза современной сис-
теI\lы показilтелей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующttх субъектов в

I\lI,1l)oBoI\l хозяI"Iстве; основные особенно-
cTrl pcrccltlicKoй,lконоьtl,tки как субъекта
Ntе),liд)lнаl)одных,)коноNl1,1ческtlх отноше-

отлtt.l-
но

Студент де-
N{онстрирует
полное по-
H}IMaHpIe,]a-

данлrй. Все
требованлtя,
предъявляе-
N!ые к зада-
нию, выпол-
нены,

]]

ет

']нает



ffecK-
pll пто|)
кOпl пе
те н цII ll

Пtlк:t,llrтель ()цен rl B:l l{ llя Оцен-
K1l

K;rrlTepll l"l

оцен I.1B:l н llя

ний, направленtlя вн е шн еэ ко номrlческой
политики государства
(ок-2, ок-3, ок-4, опк-l, опк-2, пк-б,
пк-7)

Упtеет а нilл I lзI,1ровать во взаllN{освя,]tl эконом[l-
ческllе явленtlя, процессы !l институты в

Nt rlpoBol"l )KoHoNllIKe; выя влять проблелtы
внешне,)коном иlIеского характера при

i,t нi.lлIlзе кон кретн ых с итуirцlл й, предлаг.rть
способы llx решен}Iя с ytIeToN{ спецрIфлlкrl
Ilеждународных эконоIutlческlIх отноше-
нrtй; ltспtlльзовать llcтotlHllKи внешнеэко-
HoI\tlI1lec Kot:l KoI\,t Nteptlec Kol:t, социальной,

упрil влен(l ес коГr и нtРорrчlаци и; анал изиро-
BalTb 1.1 [lнтерпретировать данные отечест-
BeHHol"I Il зарубежной статистикtt о соци-
tl.п ьн(-)-,)кономиtIес ких процессах [i явле-
нItях, выявлять тенденциtl lIзN,lенения со-
циllл ьно-эконоIчlических показателей;
представлять результаты ilнtlл}lтической и
llсследовi]тельской работы в вrIде высту-
пленttя, доклада, информационного об,зо-
ptl, ii нilл llTlltlec кого отчета
(ок-], ок-], ок_4, опк-I, опк-2, пк-6,
пк-7)

Владе-
ет

методологиеи исследован!lя во внешне-
,)KoHoi\,l}ILIec кой сфере; современ ным Ll ме-
тодаNtIl сбора, обработки и анализа внеш-
неэконоNttlLlеско["l коN,rмерческой инфор-
I\IаЦI,1ll ll СОЦIlаЛЬНЫХ ДаННЫХ; coBpellteн-
ныI\lll l\leT()дItKltпttt выборtt и анalли ]а со-
циал ьно-эконом tltlеских показателей, ха-

рliliтерllзующtIх,)коноNtlltlеские процессы
It явленtlя в ctPepe мировоlYt экономlлкll и
Ntе)кдунirродных эKoнoNtlltlecкl{x отноше-
нltй

(ок-2, ок-з, oк--l, опк-l, опк-2, пк-6,
пк_7)

']нает ,]с коноI\Iе|)нOсти (lyH кшион lrpoBltH рIя со-
вре I\ t е н но l"I п r и ро Brr Гt,) ко Hotvl ll к I t ; ос но вн ые
ПОНЯТlIЯ. КаТеГОРИII Il lIНСТР)'I\lеНТЫ NlII о-

Хоро-
шо

Студент де-
монстрирует

]5



Деск-
l) ll птOр
копl пе
тен цIl tl

Пок:t,litте.п ь оценll Bil н ll я оцен-
ка

KplITeptIl'l
()цен tl B:l нIlя

Bol'{')Koнolvl}|Kli И ]\tеiКДУНаРОДНЫХ ЭКОНО-
IltлIческlлх отношений; основы построе-
нIlя, расчета Ii анализа современной сис-
теNrы пока,}ателеt't. характеризующLlх дея-
тельность хtr,зя йствующlrх субъектов в
I\rrlpoBol\! хозя}"lстве; основные особенно-
cTtt 1lоссиГtскол"l 

,)кономItки как субъекта
tе}t(дунilродных )кономllческllх отноше_

нt.tй, направления в не ш неэконом и.Iес ко й
политикtl государства
(ок-2, ок-3, ок-4, опк-l, опк-2, пк-б,
пк-7)

понлIN{ание
:]начитель-
ной частlr за-

даний. Все
требования,
предъявляе-
мые к зада-
нIIю, выпол-
нены.

Упtеет анtiлllзllровать во взаllмосвязll эконом1,1-
tleckl|e явленllя, процессы tl лlнстлlтуты в

btttpoBol"l,)KoHoI\tlIKe; выявлять проблеtпtы
внеш He,)KOH(,}I\t lJtIec кого характера прlr
а нilл l t,]e кон кретн ых с ltтуirцлl йl. предлагать
способы llx решенllя с ytteтoN,r спецлlфики
lr,tеЖДУНаРОДНЫХ ЭКОНОМ1.1ЧеСКИХ ОТНОШе-
нllй; ttспользовать llсточннклl внешнеэко-
нt,lмической коммерtIеской, социальнсrй.,

управленtlеской ин(lормациl,t; анализиро-
вать и Il нтерпретIlровать данные oтel[ecт-
BeHHol"l lI зарубеrкнойI стllт1,Iстики о соц1l-
ал Ьно-эконоr\ll ltlec Kllx процесс|lх и яВле-
нllях. выявлять тенденциlI tIзменения со_
цl lал ьно-эконоI\tlrчес ких показателейl]
представлять результаты аналитлt.tеской и
исследовательсксlй работы в в[Iде высту-
пленllя. доклада. rrнформаltион ного обзо-
pil. ilнilл ]iTtltlec кого oтtleтa
(ок-2, ок-j, ок-4. опк-l, опк-2, пк-6,
пк-7)

Владе-
ет

lчtеТОДОЛОГИеtl liССЛеДОВаНИЯ ВО ВНеШНе-
,)KoHoIvIllrlecKor'l c(iepe; совреI\,tенными Nte-

тодаtltи сбора, обработки lI анализа внеш-
неэконом[ltIескоt'l коNrмерческой инфор-
I\,Iаци1l п соцliаJIьных данных; современ-
ныr\ltl t\lетодrl katrtll выбора ll анализа со-
цl li.lл bHo-,)KoHolltttttecKlIx показателеЙ, ха-

рактерIrзук)щlIх эконоNlлlческие процессы

]б
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.Щеск-
pll птоl)
коNt пе
тен цll ll

Пtlк:r rате.пь оцен ll Bil нIlя Оцен-
Kil

KpllTe;rlll"l
оц(lнll Bil нtlя

NIетодологиеl"I IlсследовatнIIя во внешне-
,)коном tItIес кой c(lepe; clf, BpeMeH н ыIvtи ме-
тодаI\,lll сбора, обработкlI Il анали,за внеш-
He,)lioHoN,llI (lec Koli Kotvtt teprIecKot"| инфор-
Nlilцl{Il Ii соцliilльных данных; современ-
ныl\lи ]\leT()дltK:tbttl выбоlrlt и пнали,]it ctJ-

ЦIll1.П ЬНО-ЭКОН0I\l IlЧеС KlIx ПОКаЗаТеЛеl"t. Ха-

рilктерllз},ющtlх эконо .lлlческие процессы
и явленлlя в сфере мrlровой экономlлки и
I\lеriдународных,)коноIutlческllх отноше-
Hlll:t

(ОК-2, ОК-3, ОК-.+, ОПК-l, ОПК-2, ПК-6,
пк-7)

']HleT законоN|ерностtл (iункцl-tонирования со-
вреN,lенной мировоГл эконоlltик[l; основные
понятия, категорtlll и инструIvенты Ivtlpo-
Bo1-1 эконоNlIlкп и ме;,кдународных эконо-
lчll|tIеских отношенtIt"l; осноВы построе-
ния, расчета I{ аналIlза современной сис-
теNrы показателеl:t, характеризующих дея-
тельность хозяйствующлlх субъектов в
N,f tlpoBoм хо,зяЁtстве; основные особенно-
cTll pcrcct,tГlcKoГ1,1KoHcrltttKrl как субъекта
ttlе)iД}'НаРt)ДНЫХ ЭКОНОNI lllleCКllХ ОТНОШе-

нlrй. направлен!Iя внешнеэконоtчt1,1.1еской
полlIтики государства
(ок-]. ок-j, ок_4, опк-l. опк-2, пк-6,
пк-7)

Не-

УДов-
летво-

ри-
тель-
но

Студент де-
I\IoHcTpl lpyeT
HeпoHllNIaHlie
заданltй. У
студента нет
ответа.
БОЛЬШИНСТВО
требованил"t,

предъявляе-
мых к зада-
нLIю, не вы-
полнены. Не
было попыт-
ки выпол-
нить заданIlе,

Ybtet,T анализировать во взаимOсвя,]и эконом[i-
ческлlе явления, процессы и лlнституты в

пtировоГt эконоI\lике; выявлять проблеьrы
внешнс.,)коноI\,Iиtlеского харпктера при
ii нilл лtзе кон кl)етных с итуа цлl Гt, предла гать
способы tlx решенrIя с ),tleтot\{ специ(rrtки
N{ежд},народных,)кономи[Iеских отноше-
HLI l'| ; ис пол ьзовать IIсточ н llкll внешнеэко-
ноt\lIIческоt-л коt!lNlерческой, соцttальноЙ,

уп рitвленческоr"r и нфорrплациll ; анализиро-
вать и ll нтерпретIlровать данные oTellecт-
BeHHol"l и зарубе7I(ноI:l cTitTllcтllкll о соци-
t]л bHo-,)KoHol\,tIl (lec Kllx процессilх I.I явле-

2lJ

Владе-
ет



!,еск-
рllптор
NоNlпе
тенцllll

ПtlK:l,t:tтt.пь {)цен II Bil н rI я оцс,н-
liil

K;rиTepllli
оцен ll Bil н Il я

нItях, выявлять тенденцllи t.lзNIенения со-
ЦИаЛЬНО-ЭКОНОI\,I tl tlec КИХ ПОКаЗаТеЛеr"I;

предстtiв.п ять рез\/льтпты анал ltтtt.tecKoit ll
исследовi-lтельскirй работы в вltде высту-
пленllя, доклада, ltн(lорпtацltонного trбзо-
pil, i.l нал t lTl ltlec кого oTtIeTtl
(ок-2. ок-3, ок-4, опк-l, опк_], пк-6,
пк_7)

Владе-
ет

NIетодологиеи исследования во внешне-
эконоIйIlческой c(lepe; современными ме-
тодами сбора, обрабсlткll tr анализа внеш-
не,)коноI\lllческоl-л KoMNrep.lecKoli инфор-
NtilЦI,1ll lI СОЦIIаЛЬНЫХ ДаННЫХ; COBPetvleH-
ныI\{Il lvreToд[tKaMlt выбора и анали,]а со-
цl l1,1льно-,)l(оном l l чес Kllx пока:]ателеI"t. ха-

l]a ктеризующI,iх,)коноN,t иtlесклIе процесс ы
ll явления в c(lepe мировой ,)кономlлки и
меI(дународных экономи.Iеских отноше-
HllI"l

(ок-2, ок-3, ок-4, опк-l, опк_2, пк-6,
пк-7)

7,_1. Прllпlерныl"l пеt}ечень оценоrrных сl)едств (тпповые контl)ольные
rilд:lнllя lIлll rlные Nlатерtrалы| необходllпlые для оценкп знанlll"l, y IeHlll"l,
нllвыкOв ll (llлlt) опыта деятельности)

Tettt,ttlttit t|oHltlpo.1b ycпeBireмocтtt осуществляется на практllческих заняти-
ях: в виде опрс)са теоретлlческого tvtilтерила. отчета о саIvtостоятельноri работе в

сРоlэпtе pe(lellaTa (презентации), тренировочного тестшрованлIя.
Пlx1,ltc,,tK,1,1t ttl,tH t,til lttlнtпl.пt.?ь осуществляется проведенllем контрольных ра-

бсlт l l TecTl t 1rclBilн | l я по рl1,]делаI\l дrlс цl l пл 1.1 ны.

7.3.1. Прllп,lернllя TelllaTlrKa РГР
Не предl,спIотрено ),чебныI\t планоIl.

7.3.2. Прllurернilя TeMilTllKa п сOдеl)жltнllе КР
Не пре.цу,с пttlтllенtl 1,чебныпl пл;iно]\r.

7,3.3. П1lllпlеl}ныt"r перечень вопросов для ко.плоквrtуDtов
IJe пglедусмtrтрено учебныIvl плано]\{.
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)Til пе
l)
2)
j)
;+)

7.J.{.'}аданlIя для TeOTllpoвilHlIя

BAP!,IAHT I

l. Бо.пьшllнство cTptH-yrl:lcTHIl ц )KoHoDttltlecKol"l Irнтеграцlllr нi,lходllтся Hll

TaIvIo.яieH ноГо сою']аl
:зоны свободной торговлlt;
,)KoHoIvl tлчес кого союзаl
общего рынка.

J. В ,r:t в llc ll пlостll от прirвого cт:lтycll Drllграцпя lnto;KeT быть. . .

I) BlreпreHHrrr"t tt бе,з во,зврltтноl"t;

] ) ,rKoHob,t lt чес Kol"t lt сt,lцt tал bHcri't;

.] ) tlьtпlttгlritцttей It,lпtttгрirцtlсйl
-l) легальнt,lii lt нелегальной.

-l. В paпrKirx М')О не изучается ...
l) регулrIрсlванlле KatlecTBa сельскохозяйственной продукции при лIспользо-

вilнllи N,tllнерirльных удобренrtй:
2 1 ь,tехсдународные торгово-экономllческllе потокIl и их регулированt{е;
3 ) внешняя вilлк)тная, (lинансовая Il кредIlтнiiя деятельность государств мира

li l\tе)riДУНirРОДНЫХ ОРГаНИЗаЦllt"t;
.l) связи 14 взi.llil\tосвязll, а также новые Ntеждународные отношения, возни-

кающrIе в процессе непрерь!вного расширения деятельности ТНК в миро-
вой lr нацисrнilльных экономиках.

5. Гене;rа.пьное соглilшенllе по тарllфам и торговле вступило в силу с _
ilдг()

6. .Ц,л я Бреттон-Вудскоl"t валютноr"r cltcTelltы было характерно Ilсполь,]ова-

)

)

)

?
,)

_l

|97];
It)50;
lt).l8;
l9j6.

l) плавакlщих KypcoBl
2) своболноli торговли золотом на биржах;

]0

2. Ва.пютшую ctlcтeпty Poceltll регулtlрует.,.
l) ВТО (ВселIlrрная торговая органrr,зацrtя );

] ) ЦБ (Центрltльный Банк);
j ) ТНК (тl)tiнснацt,Iонitльная корпорация );

-1) МВФ (Меiкдународныйl вttлютный tЬонд).

Н ll!'. . .



3) только золотых монет;
4),золотодевизного стандарта.

7. ЕБРР был создан с целью..,
l ) введенrtя в обращение евро;
2 ) осуществление "плана Маршалла";
3) проведенlля перехода стран Европы на использование ЭКЮ;
,l) поддер;,кклl переходil стран I_[ентральной и Восточной Европы к рыночной

экономl,i ке.

8. Ес.пll крrtвilя внут|)еннего предложешия товара Х в небольшой стране сrп-

l)еделяется уl]l1внением: 5:50+5P, а yprtBнeнlJe кривой спроса имеет вид: D:400-
I0P, пrllровая цена тов.lра составляет l0 у.е., то объем лtмпорта (в тыс. шт) со-
cTi,lBllT...

9. Из перечшсленных государств }lal|llteнee вовлечено в международное раз-
деление труда государство. . .

l) Республика Корея;
2) КНДР;
З) Филиппины;
4) Таиланд.

I0. К впдам KoTtIpoвKll валют относятся (неск.):
l ) 1,становленllе паритета;
2) об;lатная KoTtlpoвKal
j ) l"tетод определения вirлютной корзины;
,l) пря пrпя KoтllpoBкa.

l l. К llнтеграцlrоннь!м группrrровкам, расположенным в Америке, относят-
ся (неск.):

l) АТЭС;
2) НАФТА;
З) АСЕАН;
4) мЕркосур

l2. К прпчинirм, по которыпl стрitны в большинстве случаев реализуют толь-
ко н:1.1ilл ьн ые,}тil п ы,)конопl ll tlескоri lt нтеrра цlr ш, I,tожно отнести ( неск. ):

l ) ра,злl,tчие в стрyктуре и объемах расходов на НИОКР;
2) oTcyTcTBl.te о(lя,lirтельств по согласованию или унификацI,1и макроэконо-

I\,l lItlecKOI"i пол tlтиKIIl
З) разллt.lныt:l уровень достигнутых договоренностей в соответствии с по-

СТаВЛеН НЫNlll ЗilДаЧаI\,trI;

4) разлlt.lrlя в культ),рноI!r развити1l стран.

_-i l



l3. К странам, входящl||лt в регшональное объединение стран-экспортеров
не(lти (ОПЕК)о относятся (неск.);

l) Норвегия;
2) Кувейт;
3) Россия;
4) Саудовская Аравия.

l4. М:rтерllальноl"l базоl-t флlнансовоl"t глобалrlзацlлп, как одной из особенно-
cTel"t в бarHKoBcKtr-(ll,tHaHcoBot"l деятельностлl, является. . .

l ) укрупненttе ЩБ;
2 ) увелlt.lенrlе государственных бюджетов;
3) развитие глобальнойt филиальнойl сети ТНБ;
4) развитие местных банков.

l5. Ме;кдун:rроднltя оргrtнrlзirцпя трула (МоТ), созданная в

Ве;lсальс Kobt1, договоl]},, выпол няет (l1,HKulllr ( неск. ):

l ) поtrщ1:lенtlя,)коноI\l llrlec Kl l\ Il соцllllльных прогрttNrNI ;

] ) обеспеченrIя стtlндартов l(1ltlecтBit продуliцlIи;
.З ) сtlб.пкrденtlя основных пl)i,lв tlеловекri;

-l ) собл кlден l Iя lvl LlH I l l\I1,1л ьного п рожиточного м и н имумit.

l9l9 г. согласно

lб. l\lеждt,нrrроднirя,)коноNlrlческая rlнтегрilцltя наtlrlнается с лrlбералtlза-

цIlll.,,
взаlttпtной торговл1,1 товарами;
перемещенllя рабtr.lей сl.tлы;
полtlтlltlес kl lx отношенил"l;
переNtсщенllя капllтала.

l 7. Нег:rтtl вныýl ll последствtlя lttll lIнтернацllоналп,!:lцllli пропзводства lr

р:r,}вlrтltя ТН К для стрirн-рецLlпrtентов я вляк)тся :

l ) увели.lение itccopтlltvleнTa и насыщение рынка к:t.lественной и доступнойt
по цене продукцпеt"l;

2 ) ухулшение )кологlltlескоl"l сllтуацltи;
З ) нера внс-lп1:lа внilя коIJкуренцllя I\rеIiду llrировымrl гигантаI\,1II l{ oTelIecTBeH-

НЫlttIl ПРеДП|:)IlЯТIlЯI\lИ;
.l ) cHll;lteHtte у|)овня безрабtrтицы в странах-рецLlпиент.lх.

t8. оэсР является ...
|) преемнlлцел't Организirцrlи европейского экономического сотрудничества;
21 пrе;кгосударственной товарной организацией стран-экспортеров;
3 ) межгосуда pcTBeHHol"I организацией стрilн-производителей сырья;
.l ) регrrональной tпtе;кправltтельственнолi организацией.

l

2
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l9. Регулllрованllе внешнеэкономllческой деятельностп через разрешения'
выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт товаров, назы-
вается. . .

l) патентованиешt;
2) делrпингом;
3) техни.Iескими барьерами;
4) л ицензировi,lнием.

20. В нач:rле 2000-х годов в Россиtt наблюдалось (неск.):
l) зна.ttлтельное улучшение основных социально-экономи!Iеских показате-

лей;
2) увелrr.Iенlrе торгового оборота. так как Россия стала членом ВТО;
3) рост экономик1.1;
4 ) отри цательный ( пассlлвныЁl) торговыl"t баланс.

BAPIlAHT 2

l. В l979 году в Европейскоl-t валютной cllcтeмe была принята общая валюта,
которая на,]ывалась. . .

l) ЭКЮ;
2) марка;
З) (lpaHK;
4) евро,

2. В большl,ю Bocbпlepкy входили (неск.):
l) Швеция;
]) Японlrя;
З ) Испанlrя;
-l) I1талlrя.

3. В отраслевой структуре промышленноетtl проI{сходит постепенное...
l ) упlеньшение доли обрабатывающих отраслей;
2 ) 1,велltченrlе долtl несРтедобывающлlх ll горнодобывающих отраслей;
3) уменьшенлlе значенlля добывающих отраслей и возрастание доли обраба-

тывilк)щllх отраслей;
.l) увелllченltе долll трудоемких отраслеГr в обрабатывающей промышленно-

cTll.
"l. В сектор услуг не вклк)чается такiTя сiРеllа, как,..

l) строlлтельство;
2) бухгалтерское дело;
3) юриспруденцIiя;
4) телекоммуникациtl.

5. Глirвные орrаны ООН вклю.tают (неск.):

l ) Совет бе,зопасности;



2 ) Прtrдовольственную и сел ьс кохозя t"|ственную организацию 1 ФАО);
3) Генеральную ассамблею;
4) ЮНИДО (оргitни,зацttя ООН по про]\{ышленному развитию).

6. Щоля стран в l}lllpoBollt ВВП (неск. ):

l) остается на п|)ежнеN"l уровне в ра,]вIIвающихся cTpaнaxl
1) увел t1.1rlвается в развllвающIJхся странах;
3 1 1,пlеньшается в ра,]вIIвilющIlхся странах;
-l) r,ьtеньшается в развIlтых странах.

7. Еслll д.пя рынка труд:1 в стране l (lункцrIя спросir на труд равна Dl:l00-_5W.
а t|lr,нкцIlя предло)кения тру,да - S l=60+3W, (W - зарплата в долл. зlt .lac), а в

cTl]liнe 2 соответствующпе (lункцlIIl [lIvIeK)T вид: Dl *=l20-3W и S l*:40+5W, то
во,]lчtоr(нilя )м lI грi] цIл я рitбо.l trx будет лlз стра н ь!

8. И,rпlененllя в ToBapнot*| струьтуре мrlрового )кспорт:l за пс,lследние f 5 лет
п|)оIl,]ошлt| в основном за счет...

l ) сок;lа щенl lя пl)оll,]водства сельс кохозяt'tственной проду кцпи;
21 ;lclcTa цен на продовольствtlе;
3 ) 1,велtlченлIя долrl HayKoeltкой N,rашиностроllтельноГt прод),кции;
.l ) с пада проl l,]водствir в cTpil Hilx переходноiл,)кономп Kll.

9. Капrlталовложенлlя, которые гарантируют приобретение права на доход и

управленtlескtrй контроль за объектом вложения капитаJlа за рубежом, называ-
ются. . .

l ) инвестиционным клиIчrатом;

2) ТНК;
3 ) зарубежнымлl,зайп,tаtпt1,1;
.l) прямымlr,зirрубеrкными инвестициями.

l0. К прtlнl,лllтельноl"r трудовоl"| пlltграцlllr относятся переNlещенrlя нпселенtlя

):

t,l,] ,)квitторI.lальноli А(lрики в ю}кные штаты США;
из Китая в США ( l9 в.);

ll,з Укllirины в Герrлtанltю ( l9.1] г.)l
Il,] сектора Газа в I,Iзрtrиль (совреьtенный этап).

l l. К солержilнllю и проведенllю макро)кономнческой политшкt| в Росслlи
МБРР (Всеr,rrrрный банк)...

l ) ука,lывirет основные нпправленIIя]
2 ) 1 станавлtlвает контрольные сроки;
3 ) предъявляет высокIле т;эебования;
-l) практltчески не предъявляет требованltй.

(неск
l)
2)
э)
-l)

,l _+



12. К странапl-членlllлt ЕС, которые на дату введения евровалюты отказались от
введенпя Евро и предпочли оставить собственную национыlьную вмюту, отно-
сятся. . .

l) Франчия, Германия, Австрия;
2) Испания, Италия;
3 ) Португалия, Финляндлtя;
.l) Велrtкобрлlтанtля, Щания, Швецлtя.

l3. МБРР tIаще всего нil,]ывак)т. . .

l ) Банком реконструкцllи;
2 ) Банкоrr,r развития;j) Банкоьr ООН;
4) Всепrирным банком.

1.1. Меiкдун:rродная спецrlа.п lr,}1l цtlя проrl,}водств:t (проrtзводственное направ-
ленlIе ) подразделяется на ( неск.):

) п 1lo(lecc IttlHllл ьн),ю;
внутрлlотрirслевую;
спецлIалIlзацию отдельных предприятий;
I\tе?котраслевую.

t 5. Hrr рrlrвптtlе NtеlriдународноI"l )конопl ]trlecкol"| rlнтеграцt|лl оказывает
влIlянllе все переtItlсленное HIJiKe, ý!2ol}le...

) Nre j,Iiд),народного разделенпя труда;
Ii().ц I l[lecTвii нllсе"пенIlя дlrнноГt страны.
г.пtlбlt.пt1,1ltцltl.t пlItllclBclй,)KOl]ol\tIIK1,1]

Hil\Itll{o-Te\ н l I 
tlec к()г() пl]огl)ессil (НТП),

Io }я licTBil является. . .

| ) пtrследовirтельныл"i переход к постиндустриальной экономике;
2) последовательный переход от третиtIного сектора экономики к первиtIно-

N,tу сектору]
З) пtrследовательныl-l переход от вториtIного сектора экономики к первично-

N,ly сектору;
4) первенство в отраслевоl"t структуре хозяйства первlltlного сектора.

l7. Под общехозяriственной конъюнктурой рынка понимается...
l) сt,lстояние экономllки на данный момент, определяемое изменениями раз-

личных эконоNl и tIec к lrx показателей;
2) чtлслсl потенц[||tльных контрагентов в других cTpaнaxl
3 ) нirллl.пtе внешнеэконоt{и!Iес ких с вязей у предприятил"I ;

.{) выявленttе перспектrIвных технических требований к товарам для ориен_

т.lцлlи экспортll.

l

]
_,)

_l

I

]
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l6. Общеii ,til конOпrерностью lIзNteHeHltt"r в отраслевоl*| структ},ре пtIIрового
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l8. Россllя яв.пяется rl.пeнoýt Nlе)кдyнilродных фшнпнсовых оргllни}ацlll"t
(неск. ):

l ) НАТО (('!,веро-Атлантltчесltttл"t блок);
] ) МВФ (Ме;rtдунарсlдный валютный (iонд);
_] ) ВТО (Всемttрная торговая организация);
.l) МБРР (Ме;ttдунароный банк реконструкции и развития).

l9. Щена., которltя llсttrlс.пяется в MoNteHT riсполненllя KoHTp:llсTn путеI\t пере-

cl\loTpll дсlгt,lво1:lнсlй ба,зисноГl цены с ylleтoм изменений в llздерr(кirх производ-

, проt.l,]ошедших в период исполнения контракта называется..

) мировой;
) сколь,зящей;
) (lиксированной;
) твердоl"л.

2l). ')кспортtll!l услуг для Испirнllll является (неск.):

l1 п1:ll.tebt T},I)l,lcToB ttз Гермltнии;
2 ) проведенltе llcпaHcl(llNtll лоцмllнаIиLl tРранцузского судна через Гибралтпр-

cKII!"r пролIlв;
] ) trTдr,lx t.lcпaнcKllx TypltcтoB;
4) прttглашенlIе немецк[lх специалистов для Illонтажа узла связи.

BAPI{AHT 3

l. В t990-ые годы сокращенпе взаимных внешнеэкономических связей Рос-
ll в наrlбольшей степени проI.1зошло с (неск.):

l1 бывшltмlл республикаьtи СССР;
21 1rпзвитыtrtи с Tl)a H1,1м и;

3 ) развlt вающлIм пся cTpaнirмI,i;
.l) бывшпми социалистt,Iческимll cTpaHaMIl центральной и восточной Евро-

пы.

2. Валютные курсы прll Бреттон-Вудскоl"l валютной системе были...
l ) уп1:lавляеrrлые LdБ;

f ) плавакlщlrNtи rI устанавлllвi,lлllсь на бир;ке;

3 ) 1rегl,лпруеN|ые государством;
-l) ttllrксированныl\rll, но мог-п[l и,}меняться Hzl l О/о.

3. ВозмоrкныNrп Iлtеропрпятllяlлtlt по решению проблемы экологll1| в Mllpe

являются (неск. ):

l) создание международных организацлrй по решению вопросов экологиче-

cKot"r безопасности]
2) увеличенлlе рirсходов стран на природоохранные мероприятия;

з) чвелlл.tение объемов проt{ышленного производства в странах;

4) сокращение уровня безработицы.
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;l. Все валютные операцllи подразделяются на 2 вида - это,..
l) депозllтные lI расчетные;
2) сро.lные и бессро.tные;
3 ) к;rссовые lt сберегirтельные;
4) кассовые tl срочные (спот l,t форварл).

5. Главной предпосылкоl"t rлобализ:lцriп, которая начала формироваться с 70-

ых годов ?0-го века является. . .

l ) валютнt,lе регулирование;
2) свободная торговля;
3) протекцпонrtзпt;
4) либерализация как общемировой процесс.

6. !,л я Бреттсrн-Вl,дскоl"l вilлютно1-1 сllстеDtы было xapltKTepнo IIспользова-

HIle.
плilвающих курсов;
свободноt"I торговлIl золотом на биржах;
тол Ько'}олотых I\loHeT;
,]олотодев1.1,]ного стандарта.

7. ЕБРР был создан с целью...
l) введения в обращение евро;
2) осуществление "плана Маршалла";
3) проведения перехода стран Европы на использование ЭКЮ;
-l) поддержклl перехода стран I-|.ентральной и Восто,tной Европы к рыночной

эконоLltlке.

8. Еслп крtlвая внутреннего предлоrкенttя товара Х в небольшой стране оп-

ределяется ypi]BHeHI.1eI\{: S:50+5P, а урilвнение кривой спроса I{N{eeT вид: D=400-

l0P, rvttlpclBltя ценi,l товара составляет l0 у.е., то объем ипtпорта (в тыс. шт) со-

cTaBlIT...

9. Из перечисленных госудаl)етв наименее вовлечено в ме}кдународное раз-

деленtlе труда государство. . .

|) Республика Корея;
2) КНДР;
3 ) Филtаппrtны;
4) Таrлланд.

l0. К вllдrrпr KoTlrl)oBKll вilлlот относятся (неск.):

l ) установленлlе пal)tlтeTti;
2 ) обllатнttя KoTlIpoBкii;
_3 ) п,rетод определенрIя валютнол"1 корзины;
-l) прямая котировка.

)
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ll. К интеграционным группшровкам, располо?кенным в Америке, относят-
ся ( неск. ):

l) АТЭС;
2) HA<DTA;
3) АСЕАН;
4) мЕркосур

l2. К прllчин:tм, по которыlлl страны в большинстве случаев реали:]уют толь-
ко нllч:lльные ,)тапы эконопr]lческо["l интеграцпи, можно отнести (неск,):

l ) разлrt.lие в структуре rl объемах расходов на НИОКР;
2) отсl,тствие обязательств по согласованIlю лlли уни{lикации макроэконо-

ми.lеской политики;
З) разлllчный уровень достигнутых договоренностей в cooTBeTcTB}I}l с по-

СТilВЛеННЫI\llI ЗаДаЧаМIl;
:{) разлttчrtя в культурном ра,}вI,Iтl{и стран.

l3. К страналl, входящlltчl в регl|ональное объедшненпе стран-экспортеров
нефти (ОПЕК), относятся (неск. ):

l) Норвегия;
2 ) КувеГlт;
_i ) Рtrссltя;
-{) Сау,лtrвская Аравия.

l5. Ме;клl,н:rt)однпя оргпнп}ацпя труда (МОТ), создtlнная в l9l9 г. согласно
Верса.пьсколr1, договор)1, выполняет (lункчии ( неск. ):

l ) пt,lощllенttя,)кономtltlесклIх и соц}lальных программ;
2) о(rеспечения стандартов качества продукции;
j ) сtlблк-tден1.Iя основных прав человека;
4) ссlблк,lденtlя I\lIlнllt\rilльного проrк}lточного t,lttHIiNlyMa.

l6. l\Iеаtдl,нtr l)одl{t я ,)Koнol\tlltlecкirя Ilнтегрirцltя нlltlIIнается с лrtбералп,зir-

взilltNtноt"I торговлII товttl)аN{и;

переNlещенrlя рttбо.tеli силы;
полI tTIltlec Kllx отношенIII"l;
переNlещения Kit п l,tтllлil.

rl.
l

2

_)
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l4. MaTelrlla.пbHol"l базоl"r фllнансовоil глобалrrзациш, как одной лlз особенно-
стеit в банковско-d)инансовой деятельностll, является...

I ) укрупненlrе I_{Б;

2) увелtt.tенlле государственных бюджетов;
3) развитие глобальнсrй филиальноl"t сети ТНБ;
4) развитие местнык банкtrв.



l 7. Негатпвнымtr последствllя[tr| ltнтернацrlонализаци1l пропзводства !r

развrrтltя ТНК для стран-рецllпlrентов являются:
l) увелtt.rенtrе accopтIlмeнTit I,i насыщенrIе рынка качественнол"l и доступноli

по цене прtlдукltl.tеli ;

2 ) 1,ху.лшенпе экологиtlеск0I"I ситуiiциIl;
3) неравнtlправная конкуренцllя I\rежду IчrировымIл гигантами и отечествен-

НЫп'I Il П|)еff ПРllЯТllЯ N,lИ;

-l) cHtt;lteHtte ),ровня бе,зрtrботицы в странах-рецttпtlентах.

l8. оЭСР является ...
l) прееьIницей Организациtl европеI"lского эконом[lческого сотрудн[lчества;
2) rчrежгосударственной товарной организацией стран-экспортеров;
3 ) rr,tе;кгосударственноli оргап[tзацие!"l стран-производителе["l сырья;
-l ) регt lсlнал ьнойI I\tежправIiтельственной организацtlей.

t 9. Реryл IlpoBa н tre внеш неэконом ll чеекоl"l деятельностп через разрешения,
ВЫД.lВаеNlЫе ГОСУДаРСТВеННЫtчtИ ОРГаНаМИ На ЭКСПОРТ ИЛИ ИМПОРТ ТОВаРОВ, НаЗЫ-
вilется . . .

l ) патентованием;
2) демплtнгопt;
3 ) технлt.IескIлми барьерамлt;
4) лицензированием.

20. В на.lа.пе 2000-х годов в Poccltll наблюдалось (неск.):
l) зна.tltтельное )/лучшенlле основных соц[lально-экономических показате-

леt:t;

21 1,велtt.lенtле торгового оборота, так как Россlrя стала членошt ВТО;
3 ) pcrcT эконоIчllIк]I;
4 ) отр1.1цательныйt ( пасс ивный ) торговый баланс.

BAPplAHT {

l. Д.пя ll l\,.lенllя стр},кт},|)ы пIltрOвогtl хtl,}яl"Iствil tl её llJNIeHeHltli ttспt,lльзl,кrт-

ся относllтельные покllзателIl. Taкtle KilK.,.
l ) уровень безрабсlтl,tцы;
2) общlrli tlбъеп,t ВВП;
3 ) валсlвые ti tlllстные tlнвестиции;
4) доля занятого в отрасли экономически активного населения.

2. Едllная европеt'lекilя в2lлюта - Евро была введена в обращенrrе...

) l января 200Iг.;
) l января 200]г.;
) l января 1999г.:

) l января 2000г,

]
_)

]
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сятся
I)
2)
j)
4)

3. Зrrдо.пженность госудirрств1l по непогашенным внешн!Il\{ займамt и процен-
TitNl П() HtII\l IJiiзЫВiiетсЯ

l ) международным долгоNr;
2) BHemHrtMrt инвестициями;
З ) внешниtчt государственным долго1\{;
4) BHyTpeHHrIM государственным долгом.

{. К itдьl ll н llcTl)ilTll вно ycTil llil вл li B:leNl ы lll условltяiv ввозil ToBal)oB щ отно-

квоты:
сертrl(lикаты;
требование продажI{ товара по демпинговым ценам;
требованl,tя к содерпiанию отеrIественных комплектующих,

5. К группе р:l,}вllтых стран относятся...
l ) стllаны Зппадной Европы, США, Япония, Канадп;
] ) Тtrrlлtiнд. Индоне,зrtя. Малаiiзия;
3 ) Рсiссtlя, KltTait, Польша;
;l) Бlrа,зIrл1.1я. Пер5,, Венесу,эла.

6. С)бщеii ,tll конопlерностью ll t]uененllй в сlтlrtrс.певOл"i cTpyltType Nlпрового
I(),]яllствll яв,пяетсrl..

l ) последовательнылi перехс)д к постиндустриальной экономике;
2) последовательный переход от трети(lного сектора экономики к первично-

му сектору;
j) последовательнылi переход от вторичного сектора экономики к первиtIно-

му сектору;
4) первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора.

7. Рtlссllя является rt.пеноNt международных фrlнансовьiх орrанllзацlll"|
( неск. ):

l) НАТО (Се вереАтланти.lес киl:t блок);
]) МВФ (Мея<дународныйt вirлютный фонд);
З ) ВТО ( Всеп,l rtрная торговirя органи,зац1,Iя );
.l) МБРР ( IVIеждунароный банк реконструкции и ра:звития).

10

8. Изпlененltя в товарнойl структуре мирового экспорта за последние 25 лет
проIl,}ошли в основном ,]а счет...

l ) ссlк1-1ащения проIJзводства сел ьскохозяliственной продукции;
2) роста цен на продовольствllе;
3 ) увеличенtlя доли наукоемкой машиностролlтельной продукции;
;l) спада производства в странах переходной экономики.



(неск
l)
2)
3)
4)

9. Капllталовложенпя, которые гарантируют приобретение права на доход и
управленческий контроль за объектом вложения капитшIа за рубежом, называ-
ются. . .

I ) инвестltционным климitтом;
2) ТНК;
3 ) зарубеiкныпtи з:tЙtчtапtlt;
ul ) прямыми зарубежными инвестицияIvtи.

l0. К п lltl нt,дltте.п bHoii TpyлoBrrii Ntrlгр:rцt|ш относятся переiltещенпя нilселенltя
):

Iлз экваториальноЁr АtРрики в ю)кные штаты США;
tr,з Китая в США ( l9 в.);
rtз Украltны в Германl,tю ( l942 г.);
l{,] сектора Газа в Израttль (современный этап).

l l. К солерiк:lнию и проведению м:lкроэкономшчеекой политикll в России
МБРР ( Всепrирныl"l банк )..,

l ) уклзывает основные направленllя;
2 ) устirнавлlrвает контрольные сроки;
З) предъявляет высокие требования]
-l ) пllактlt.lеск[l не пl]едъявляет требованил"r.

l3. МБРР tlаще всего нt1,]ывают..
l) Банколr |)е констр),кци Il ]

2) Банкоtл ра,]вlIтIiя;
З) Банкомr ООН;
,1 ) Всеп,rирным банкоьl.

1.1. I\{е,ялунrrродн:rя спецllалrlзацпя проtlзводства (прои,rводственное направ-
ление) подl]азделяется на (неск.):

l) пlrtr(lесс ионал ьн),ю;
2 ) внутриtlтlэаслевую;
j ) спецltал lt,зitцI|ю отдел ьн ых предпрl{ятиI"r;
.l ) меrкотраслевую.

l5. На развltтllе lлlеrкдународноr'l эконопltl.tеской шнтеrрациll оказывает
влllяние все переtlисленное ниже, кDоме...

l ) лtеiкдународного разделения труда;

_ll

l2. К стрrrн:rлt-членаlлt ЕС, котrrрые на дату введенлrя евровалюты отказались
от введенllя Евро и предпоtlлll оставить собственную национальную валюту.
относятся. . .

l ) Фllанцlrя, Геlrманtля, Австрltя;
2) Испанпя, Италия;
3 ) Португалlrя, Финляндtlя;
4 ) ВеликобрлIтilния, Щанлtя, Швеция,



2) коллt.lества населения данной страны;
3 ) глобалlлзации млtровой эконоI\rики;
4) нач.lно-технr,lчес кого прогресса (НТП),

l6. Общеl"l зirкономерностью ltзNreнeHllri в отраслевой струкryре мирового
хозяl"lства является. . .

l ) пt,lследовател ьныti переход к постиндустрлtальной эконоtчIике;
2) псlследовател ьный переход от т|]етичного сектора экономл|кtl к первIlчно-

Nlу ceкTopy;
]) пс-lследt,lвател ьный переход от вторlIчного сектора экономики к первично-

I\{v СеКТОР}';
:l) первенство в отраслевоl:l структуре хозяйства первиtIного сектора.

l7. Под общехо,rяйственноl"I конъюнктурой рынка понимается. . .

l ) состоянrtе ,)кономIiки на данныt"л момент, определяемое изменениям1,1 раз-
лIltlных ,)KoHoN,Il чес Kllx показателеt"I]

2) чllсло потенцllальных контрitгентов в других странах;
3 ) налr1.1ltе внешнеэконоNIиtlесклIх связей у предприятийt;
.l) выявленлtе перспективных технических требований к товарам для ориен-

тац}IлI ,)кспорта.

l9. Щс,нrt, кOтоl)1lя llсrrtIсляется в lo]tteнT llсполненlrя KoHTpilKTa п},теNI пере-

cI\IOTl)c дtrгсrвtlрной ба,зисноl"t цены с ),четоt\t lrзьtененltй в llзде|),,ккllх проllзвод-
, проrlзошедшlлх в пер1.1од lлсполнения контракта называется.

пtlt1:ltlBtlii;

скtrл ь,зящей;
(llt кс t t 1roBrt н Hcrt"t l
тве1:lдtlй.

20. ')кспортом услуг для Испанпи является (неск.):

l) приеrчr TypIrcToB из Германиrt;
2) проведенIrе IlспанскимtI лоцманами французского судна через Гибралтар-

скlлй проллtв;
3) отдых испанских туристов;
4) приглашение немецкIлх специалистов для монтажа узла связи,

ства
I
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l8. Россllя является rl.пeнoпt Nrеriд},нirродных фllнансовых органrl,rаций
( неск. ):

l) НАТО ( Се веllо-Атлантltчес ки й блок);
2 ) IvIВФ ( Ме;,кду,нарl1дный валютн ый сllонд);

] ) ВТО ( Bcerrr lr рная тol]говt]я органи,зацrtя );

"l) МБРР ( Мехсдунпроныl:t баiнк реконструкции и рllзвлlтия).



l. Щ.пя пзучgt{пя структуры Dlllрового хозяйства Il её изN,Iенений используют-
ся относптельные покilзttтелt " тiiкие KilK. . .

Till\l п() HIl1\l нli,}ывi]ется ...

I) пrеяtдун аllо.цн ыNt долгопf;
2) внешнlrп,tlt tlH Becтt| цlIя NllI;

3 ) BHeml-tltM государственным долгоIчl;
:l) вну,тllен Hlrtf государственным долгоIvI

,{. К irдпr l l н llcTpirTll вно уста Hll вл llBiteillыtrl }lс.повrlям Rвозtl товаров не отно-
ятся..,

l) квоты;
1) сертификаты;
3) требование продажи товара по демпинговым ценам;
,l) требования к содержанию отеlIественных комплектующих.

5. К группе ра,}вllтых стран относятся...
l) страны Западной Европы, США' Япония, Канада;
]) Тапланд, Индонезлtя, Малайзия;
3 ) Россlrя. Китпй, Польшit;
4) Бразlrлия, Перу, Венесуэла.

TitMo)I(e нного сою,]il ;

}оны своt)одноlI т0l)говлll;
)KOH()I\.t l.itIec когО сОю']а;
оOщего рынка,

7. Валютную cllcTeмy Россllи регулирует...
l ) ВТО (Всепtrl;энilя торговая оргirнизация);
2) IJБ (IJентllальныir Банк);
3) ТНК ( транснациональная корпорация);
.+) МВФ (Ме;кдународный валютный фонд),

с

)тапе
l)
2)
3)
4)

.+з

l ) уровень безработицы;
2) общий объепr ВВП;
3) валовые и частные инвестиции;
4) лоля занятого в отраслI{ экономически активного населения.

2. Единая европейская валюта - Евро была введена в обращение...
l) l января 200lг.;
2) l января 2002г.;
3) l января 1999г.;
4) l января 2000г.

J. llадrrлiкен н()сть гOсударствil по непог|lшенныN,r внешниlч, зайл,rам rI процен-

6. Большltнство cTpill{-\,rlacTHllц,)KoHolvllltlecriol"l пнтегрilцlIи нllходIlтся на



8. В завпсllпrостr| от правого статуса пlиграцllя пttl;кет быть...
I) вреrчtенной и безвсrзвратной;
2 ) ,;Kt,lHc,lMlt чес Kolil lt социitльноir;
3) rt плшrигрtt цlrейt и эплrlграцией;
zl ) легальноli rl нелегrrльноit.

9. В рапlк:rх МЭО не лlзучается ..,
l ) регулtlрованлIе качества сельскохозял'Iственной продукции при использо-

ван1,1и tчltlнеральных удобрени["l;
2) rrлеждl,народные торгово-эконоýrические потоки и их регул}lрование;
j) внешняя валютная, (lинансовая и кредитная деятельность государств мира

}l tltе''Itдународн ых органl,tзаЦИЙ ;

.l) связи Ii взаимосвязLt, а также новые международные отношения, возни-
кilющие в процессе непрерывного расш}lрения деятельности ТНК в миро-
BOt"I и на Ц}iонitл Ьных')конОt\,tикilх.

l(). Гене;rlrльное сOг.пtlшенlrе по тir;rllф:rпt ll торговле вст},ппло в сllлу с _
года.

l)l
2) l
з) |

,l) t

l l. В 1979 rоду в Европейской валютной системе была принята общая валю-
та, которая называлась. . .

l) ЭКЮl
2) марка;
3) франк;
4) евро.

l2. В большую Bocblltepкy входили (неск.):
l ) Швецlляl
2) Япония;
З) Испанияl
4) Италия.

l 3. В отрлслевоl"l етрyктуре п ром ы шлен ности происходит постепенное. . .

l ) упленьшенlIе долlл обрабатывающих отраслей;
2 1 увеллtченлrе долlt неd)тедобывающtlх и горнодобывающих отраслей;
3 ) 1,ьtеньшенLlе зн.irtения добывающих отраслеr"I и возрастание доли обраба-

тывак)щt.lх отраслей;
;1) увелltченrIе доли трудоеNrких отраслей в обрабатывающей промышленно-

cTIl.
1,1. В сектор услуг не включается такая ссРера, как...

972
95()l
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l ) строительство;
2) бухгалтерское дело;
3) юрпспруленцltя;
4 ) телекомtпlуникаци!I.

l5. Г.павные оргiiны ООН включают (неск.):
l) Совет безопасности;
2 ) Продовt,lл ьствен ную и сельскохозя л"Iственную организацию ( ФАО);
З ) Генеtr-lальную ассамблею;
4) Юнидо (органrlзtrцltя оон по промышленному развитllю).

l6. В l990-ые годы coкl)iщeHlle B,]ilIlI\lHыx внешнеэконоNlIltIес Kllx связеl"l Рос-
в наибольшей степени произошло с (неск.):

) бывшими республиками СССР;
) развитыми странами;
) развlлвающлlмися странами;
) бывшими социалI.tстическими странами центральной и восточной Евро-

пы.

l7. Валютные курсы прll Бреттон-Вулской валютноГt системе были.,.
l) 1,правляемые ЦБ;
2 ) плавающl,tN,rrl Il устанtrвллIвались на бирiке;
З ) регулируемые государством;
,l) t|llrкс1,1рованными, но Nlогли rt,]меняться на l о/о.

l8. Во,зпrожны]лtп [lероп рllятllяпlлa по решению проблемы )кологип в tltире
являк)тся ( неск. ):

l) созданлtе N,Iеждународных организациГt по решению вопросов экологиче-
с кtrй безсrпаснсrстtl;

2 ) у,велl1.1енttе рirсходов cтpllH на природоохранные N,lеропрl{ятllя;
3 ) увелttченrrе объелrtlв проlчlышленного проtlзводства в странах;
.l ) ссrкрitщенtIе у|)овня без;lаботицы.

l9. Все вllлютные оперllц]tlt подразделяются на 2 вида - это...
l ) депо,зllтные I.t расчетные;
2) срочные и бессро.Iные;
3) кассовые rt сберегательные;
4) кассовые ll срочные (спот t,t форварл).

20. Глirвноl"t предпосылкой глобализацлlи, которая начала формироваться с
70-ых годов 20-го века является. . .

l ) валютное регулирование;
2) свободная торговля;
3) протекционизм;
4) либерализация как общемировой процесс.

_l5



7.3,5. Всlпр<tсы для ,}!llleTll с оценксlй

l . Предrrrет, Nlетод lt знаtlенIlе курса <Мировirя эконо ,rика и N{еждународные
эконоN,tl{ческliе отношения).

2. Становленлrе и сущность мt{рового хозяйtства, причины и этапы его форми-
ров.lнлlя.

3. Ме;кдународные эконоI\{t|tlеские отношения, их формы и система.
4. Ме;,кдународное разделение труда (МРТ), международная специализация и

кооперлIрование про[iзводства ( МСКП).
5. Теориlл мирового хозяйства.
6. Особеннсlсти и тенденциti развитIlя мrlрового хозяйства.
7. I,Iнтеllначllоналtl,]ацllя, глобалltзацлrя и транснационализация tллlровой эко-

HolvlllKlI.
8. Транснацшонс1льные корпоl)ации (ТНК) и трilнснациональные банки (ТНБ).
9. ()собеннсrстtl деятельност1,1 иностранных ТНК в Россиlt. Российские ТНК и

перспектllвы их развития.
l0. N4еждунпродная эконоь!ическая интеграция и ее (lорlпtы. Крупнейшие инте-

гl)лционные объедрlнения мира. Международные )кономические организа-
ц]IrI.

l l. Лlrбералrr,з:rцltя хозяйственной ;l(изни в мире. Зоны свободной торговли.
l2. ЭKoHtrпlt1.1ecKlll-'t потенциал Il уровень социально-экономического развития.

Класс lлt|lll кацLIя стрilн по уровню мирового развития.
l3. Общая характеристика развитых стран и их место в мировом хозяйстве.
1-1. Ра,звttвающиеся страны - особая группа государств в мировом хозяtiстве.
l5. Общая характеристика ll основные тенденции соцлlально - экономического

ра,]вития стран с переходной экономикой. Особенности рыночных преобра-
зованtrй в ра,]ных странах.

l(l. MecTcr rt роль Россltи в l\tl|poBolvl хозяйстве и мировой торговле.
l 7. Отраслевая структура t,ttlрового хозяйства.
l8. ОсобенностlI ll тенденцIlrr развлlтIlя сферы услуг в мировом хозяйстве. Ме-

ждуна|)одн1,1я торговля услугамлI.
l9. MlrpoBol"r рынок и N{лlровilя торговля: coвpelreнHoe состояние и особенности.
2 0. Tetrpl r l r I\l еrкду народноl"l тоl)го вл l.t.

? l. I-{енообра,]ован lle в ме>I(дународной торговле.
22. Всемирная торговllя организация (ВТО) и ее роль в международной торговле.
2 j, Ме;,кдународная торговля [l внешнеторговая политлlка.
24. Госу.чарственное регулllрованt,lе внешней торговли. Тарифные и нетариtР-

ные инструIvенты.
25. Внешнеторговый бitланс.
26. Ме;кдународные вtlлютно-расtlетные отношения.
27. Понятlrе пностранноr"i и нац}Iонilльной валюты. Национальная валютная

crlcтel\{a. Меiкдународная (мировая) валютная система и ее эволюция.
f8. Валютные рынкll, Проблемы вхо}кдения России в мировой валютный рынок.
29. KoHBepTltpyeмocтb валют и валютные курсы.
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30. Госуларственное и Ntежгосударственное регулирование валютных сlтношений.
3l. Прltродно-ресурсный потенциа]л NIирового хозяйства. Природно-ресурсный

потенцIлал России,
З2. Населенrrс, и трудовые ресурсы мира. Трудовые ресурсы Росслtи.
33. Миlrовоl"r рынок рабочеl"l сплы. Влl.tянlле миграциli рабочей с[Iлы на эконо-

Nl llllecKoe рliзвtlтие стI)1]ны.

3-1. Фrtнпнсовые ресурсы l\{Ilрового хозяt"lства tI MI-lpoBot"I рынок к!tпtlтала.
35. Сl,щность и формы выво,]а капитала,
j6. Роль лl ,]на[lение Ilнострilнных инвестиций в экономIIке страны.
j7. Вывtrз ll ввоз капllтала tt,з России.
38. Ме;,ltлу,народныI"I кредит. его сущность и функции.
39. ПредпрlrнIlNrательскLlе ресурсы мира. Предпринимательский потенцrtал Рос-

cllll ll его хсрактерные черты.
.l0. Научные ресурсы Mllp.l п NIеждунlrродный рынок технологийt.
,l l . Эконсrми.Iеские alспекты глсrбальных проблем.
42. Меiкдународное сотрудничество. Международные соглашения.
43. Европеilскltй союз. Европеliская валютная система. Еврозона. Евро.
-lrl. ('вободные ,)KoHoIvItttIec Kl le ,]оны,

7.3.б. Вопросы для экlап|ена
Не предусмотрено учебным планом

7.3.7. Паспо {)нд:l {)ц(,ll()ll II ыI с е,цств
Наппlенованllе оце-
HOtl ног() средств:r

лI
лlлл

KoHTlrolr ll1rl,e[t ые l)il t-

.,lелы (теNrы) дrlсцlI п-
лllны

Код кOнтролlIруе-
пlоi'l кONlпетенцIllt
( llл ll ее чrtстlr )

Реферат (презентация)
Тестированtле
Зачет с оценкой

Мltlrовая,)коноI\tлIкl1 ]t

Ntе)Iiдународные,)коно-
I\,lltlecKlIe отнс)шенlIя :

с},щность, эт;tпы ditrp-
N| lIрованllя Ii coвpeI\leH-
ные особенностtt.

OIi_2. ок_j, ок-4,
опк-l, опк-2,
ПК-(l, ПК-7

()к-]. ()к-з, ок-].
()пк- l. опк-2.
пк-б. пк-7

Реферат (презентачия)
Тестирование
Зачет с оценкой

1 Класси(ilлкацлtя и об-
щ.iя xapaKTepIlcT}lKa
страп мира. Место Pcrc-
сI,1и в млtровой эконо-
t\,t и ке.

ок-2, ок-3, ок_4,
опк-|, опк-2,
пк-б, пк-7

Pe(lepaT ( п1:lезентацtая )

Тестttрtlванпе
Зачет с оцен Kt,lii

()траслевая cTpyriтypa п

ресу;lсныti потенцшал
I\tIlI)ОВОГО ХО']ЯI"lСТВll.

Реферат (презентация)
Тестирование
за.lет с оценкой

ок-2. ок-3, ок-4,
опк-l, опк-2,
пк-6, пк-7

] Мllровая торговля и

международное двtlrке-
ние 4)акторов произ-
водства.

17
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л}
пlп

Контрсlл rl pyeпr ые раз-
делы (тепtы) дllсцlrп-
лtlны

Код коllтролltр},е-
пt rrl"i ко]\| neтeHllllIl
( ll.пlI ee.litcTll)

наllпlеновitнпе оце-
ноrlного средетва

Мrtровая вilлютнitя ctlc-
те N,la II i\lепiдунаl)одные
ва.пютно-расчётные от-
ношен l lя.

ок-2, ок_3, oК-,l,
опк-l, опк-2,
пк-6, пк-7

Pe(lepaT ( презентllция )

TecTlrpoBaHtte
Зачет с оценкоI"l

6
Глобальные проблемы
В I\lIlpoBot"l')KoHoI\lItKe.

ок_2, ок-3, ок-4,
опк-l. опк_2.
пк_б. пк-7

Pe(lepaT (презентация )

Тестированlле
за.tет с оценкой

Прlt пlrоведен}llл ,зl,Itleт;l с оценкой обучающемуся предоставляется до 30
NIllH),T Hil подготовку. На опрос обу,чающегося отводrlтся I0-20 rчrин.

Зl1.1ет п,ltliIteT проводиться по итогаl\{ текущей успеваемости, с учетом по-
сещен]lя .пекцl,tti. выполнения практических заданий, ре4)ерата (презентации),
прохоrкденIIя тестIlрованIlя lt (илlt) пчтеNr организации спецIrального опроса,
проводtIl\lого в ycTHol:l lr (lrли) письменноl:t (lclprlre.

Во вllепtя п|]оведенlIя зачета обу.lак)щ[lеся могут пользоваться програм-
bttrй дllсцttплtlны, а так7ке выtII lслIlтельной TexHltKotYt.

8. п EPEtI Ен ь yll вБItо-м втодиrIЕского оБ Еспв[l ЕнIIя
для сАNlос,тоятЕльноЙ рАБоты оБуtlАющлtхся

по Ilc llп.пlIl{Е Nlo },лк) РАtРАБОТАННОГО НА КАФЕ рЕ
1-1illlпlt,HtlB:tllllt, ll l-
,цil ll I lrl

Впд tl,rд:tнllя
(},.lебнllк, r,чеб-
Htte пtlсtlбllе,
lетOдl1.1ескllе

},Kil,]ilHllя, K()lll-
пыоте|)liilя п|)0-
грппlDlп )

Автор (1lBTo-

ры)
Гrr,tl

ll }_,lI-

lIIlя

lVtccTo xprtHe-
liIlя lt ко.[llче-
ство

.N!

п/п

Методи.lеские
указанrIя

Белянцева
о.м.

20l0 Библиотека -
250 экз.,
электронная
копия на
сайте ВГА-
су

I Мпрсlвая,)коно-
I\l lIlill

20l0[чlетодltческие

}/ка,]анlля

Белянцева
о,м.

) оснсrвы внешне-
,) 

Kt-l н оп,I и.lес Kc-lil

деятельности

,l8

7.{. Порялrrк процед!,ры oцeHllBilHlrя,]H:lHllt"l, yllleнпI"l, навыков п (llлIr)
оп ытil деятел ь HoeTtl н1l,)тt пе п роDrе,д},точ ноrо коптрол я }на н ll t"l

Библtлотека -
250 экз.,
электронная
копия на
ca!"rтe ВГА_
су



л':,

п/п

Н л I l пleHoBit н lle 11,1-

даlillя
Вllд ll rдirнllя
(l,,lебпll tt, t,чеir-
Htrc пtlсllбllе,
Nt g|,lt,,lIl tlecItlle

) tiil ]ilHllя, Kt)rtI-

п ь п) re|)llirя пl)()-
г|)ilпI]\ltl)

Автор (лвто-

ры)
Год
ll,]дil-
нllя

i\ltcTtr xplrHe-
lIllrI ll ко.пllrlе_
ств{}

3 Соврепtенные ble-
)iдународные от-
ношен ия

lчIетt-lди.Iес кие

указ н}lя
Заварзин
ю.м.

]0I l

J Подготовка пltсь-
л,tенных работ по
,)lioHoNllltlecKllN!

ДlIС ЦII ПЛ lIHi-ll\l

[ЭлектронныГr ре-
cypcl

Методл1.1ес Kl-te

указанIIя

Суровцев
И.С., {авы-
дова Т,Е.

20l5 Бltблltотекit -
l ,lк,з.; элек-
тронная ко-
пrIя на сайте
вгАсу

f Подготовка кон-
спектов лекц1.1й и

работа с нIlI\rи

[Электронныl"r ре-
сурс]

Метrrдш.tескtlе
чказанllя

Суровцев
И.С., {авы-
дова Т.Е.

20l5 Бtlблlлотека -
[ ,lкз.; ,lлек-

трон ная ко-
п llя на cat"lтe

вгАсу
б Мltровая,)коно-

Iм [IKil tI Nlе)I(дуна-

родные 
,)KoHoIulI-

ческllе отнOшенtlя

умкд Белянцевi,t
о.м.

20l 5 Электронная
копия на
сайте ВГА-
су

7 IVlttрс-lвая,)коно-
l\lIlKii ll I\lеrliД}'Нir-

родные,)коноIuIl_
tlec lil le отношенIIя

Рабочая пllсl-
гpiil\ll\Ilt

Белянцева
о.м,

]0l 5 Электронная
копllя на
сайте ВГА-
су

9. N{Етодl{tlЕскLlЕ укА}Анrlя для оБуtIАющI,1хся по ос-
BoE[l 1,1 ю д1,1сц|,l пл лl н ы (]чlодуля )

Вllд l,.leСiH 1,1t
,}п нятll ll

.Щеятельность ст},дента

Лекцttя HilпltcilHtte ко1,1спектil лекцltil: кратко. cxel\tatTIItIHo, пос.педовilтельн0
(lttKctlpcrBaTb ()сновные пOло7(енIIя. выводы. (lорлrу,л llpoBKtl. обtrбще-
нIIя: пOl\letlitтb ваiкные NlыслtI. выделять к"пк)tIевые слова, терNltIны.

Пllове1>ltа Tel)NlIIHoB. псrнятttil с поNrощью ,rнцltttлопедttii. словареii.
cп|)ilBotIHlIKOB с выпItсьlвi,lн IIeNt толковilнII['I в тетрадь. ()бtтlначенItе

ВОПР('}СОВ. Tept\lIlHoB. NlilTepIlitЛa. КОТОРЫе ВЫ]ЫВаЮТ ТР}'ДН()СТlI- ПОlIСК

ответов в рекоNtенд\,е[lоii .пIIтературе. Ес.пll салtостоятельно не !,дает-
ся разобllаться в t\lirтеl)IIале. необходlrпtо сфорлtl,лtrровtiть вопрос II

Зi,lДаТЬ ПРеПОДаВtlТе"rlR) Hal КОНС)'ЛЬТаЦtlII. На ПРаКТllЧеСКОI\t ']аНЯТII[l.

]9

Блtблrtотека -
l00 экз.,
электронная
копия на
сайте ВГА-
су



1-I ;lit liT t t.tec tt t t е

зill1ятllя
Конспектttровirние рекоNtенд),еNlых tlсточнIIков. Работа с конспектоьf
.пекцllit. подготовка ответов к контрольны l вопросirl\f, проеNlотр ре-
Kt)NleHдyetnlol"l лtrтературы. Пllослl,шлlванtrе аудI|о- I.I вtlдео,rапIIсеli пL)

заданнt,lil теNtе. решение тtIповых,]адач II тренrIровоtIных TecTLrB. кеЙ-
сов, Выстr,пленltе с pet|lepaTobt (презентiцпеil) и ответы на вопрOсы
п() t{ll\r.

Подготовка к зit-
tleт\r

Прп подгtlтtrвке к за!Iету неtrбходимо ориентироваться на конспекты
ЛеКЦllt-l, РеКОI\lеНДl'еNt)'К) ЛИТеРаТ}'РУ, РеШеНИе ']аДаЧ И ТеСТОВ На ПРаК-
TtltlecKllx зilнят1.1я\.

l0. уtlЕБно-мвтодиttЕскоЕ и инФормАцI,tонноЕ
оБЕспЕLlЕнлlЕ дисц[Iплины

l0.1. Основная литераryра:
l . Радiкабова, З. К. Мировая экономика [Текст]: учебник: допушено МО

РФ, - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 20l2. - 303 с.
2. Ломакин В. К. Мирtlвая экономика [Текст]: учебник: рек, МО РФ. - 3-е

изд., перераб. !t доп. - М.: Юнити, 20l0, - 67l с.
3. Мировая экоtlомllка ['l'eKcT]: учебник: рек. УМО / пол рел. Ю, А. Щер-

банина.- 3-е и,зд.. перераб. и доп. - М.: Юнити, 2010.-44'7 с.

t 0.2. Щополнllтельная литераryра:
l. Ко,tергинir Т.Е. Мировая экономика [Текст]: у.lебнлlк для вузов: рек.

УМО / КочергrIна Татьяна Евгеньевна. - 2-е лlзд., доп. и перераб. - Ростов н/.Щ:

Фенltкс. 20I0. - 266 с.
2. PeBeHKtr Л. С., Крюков А. Е. Конъюнктурные исследования мировых то-

варных рынков: учеб. пособие: рек. УМО. - М.: МГИМО-Университет,20l0. -
l5l с.

З. LIеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические
отношенllя: У.tебник для бакалавров. - Москва: Щашков и К, 2014 - 350 с.,

ii t l р :' ir ri l r, i ll t,l l,i,,t l l,.ч lt illl. ltL].1_7t 7

4. Звонова Е. И., Мелушевская И. Е. Мировая экономика и международные
,)KoHoN,llltlec кие отношенлlя: У.lебное пособие. - Саратов: Вузовское образова-
Illle. ]{)1-1 -]7] с..

гOс

l.гu/l9285
5. Мировая эконоtllлlка [Электронный ресурс] : метод. указания / Воронеж.
apx.-cTpollT. ун-т; сост.: О.М, Белянцева. - Воронеж, 20l 0. - l электрон.

()пт.,цllсli.

l 0.3. П рогрrr пlпlное обеспе.lенllе lr Интернет-ресу;rсы :

l . Электронные ),.IебнIIкII,
l. I. tIеботарев Н. Ф. Мttрtlвая эконоI\lllкit lt l\lеждународные эконоN{иче-
cкlle отношенltя: Учебнllк для бакалавров. - Москва: [ашков и К,20l4 -
J 50 с., ll I l г :,, \r, rr i-l,, t 1rt 1rtx lli sJlr12, ц r11'11|l1)7

1.2. Звонова Е. И., Медушевская И. Е. Мировая экономика и ме,кдуна-

родные 
,)коноN{лltIеские отношенлlя: Учебное пособие. - Саратов: Вузов-

://r.vvu rv. irrrboclkshop.гu/ l 9285ское обра,]ование, 20l4 -274 с., htt
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I.З. Мировая экономика [Электронный ресурс] : метод. указания к изу-
rIению курса "Мировi,lя экономика" для студ. / сост. : о. М. Белянцева ;

BopcrHerK. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж: [б. и.],20l0. - l электрон.
опт. дIIск.

[ля работы с ,)лектронныпли учебниками требуется наличие таких про-
граI\tt\{ных средств, как Adobe Rеаdег для Windorvs rr DjVuВrоwsегРlugiп.

2. КонсультlrрованlIе посредствоNr электронный поtIты.
З. Использование презентаций при проведении лекционных и практиtIеских за-

нятлtri.

4. Обновленlrе УМКД на сайте ка(rcдры и вуза.

5, .Щля работы в сети рекомендуется rIсполь,]овать сайты:
l . MltHttcTepcTBo эконоI\,rIlческого разв}lтtlя l !l1p:i цrцr r,t,()ll()lll_\ .r](!!.l,r.l 

-

и торговллI Россlrйской Федерацлltл
2. Министерство фпнансов РФ Http://wwwl.rrrintln.гu/
3. Федерllльнirя служба государственнойr Http://www.gks.ru/
стliтlIстtIки
-l. Библпотекt,l эконо {ическоl"r lt управлен- Http://www.etlp.ru./
чес Koli литературы
l. '.)лектр<lнныti пtrртал по бll,знесу, (lltHirH-
cil]\l.')ii()1-1()NIlllie ll сNlеr(ныI\t Те l\rl-t I\l

l l. KrrpTlr обеспе.lенностll ст},дентов 1,чебноl"l лlrтерат\,роl"| по всеDl впдllпr

},,I ебн ы x,}il нятlr l"l ll в HelryдtlTollHoii c:r мостоятел bнol"t рirботы

I Ill l ://r,vrvrv. tl nbcro. bizi

Пtrлное (lt I(lл tttlгрп(lи tlec кое
OпIlcliHlle ll,]да нllя

Вид
занятий

Кол-во
имеющ.

экзеN{пля-

ров

Коэф(l.
обеспеч.

(эк,з./.lел. )

( )cHOt]I{ilrl -п l ITel)ilT\,|)ll

l)адztабtlва, З. К. Мировая ,)Ko[Io-

мика [Текст]: учебник: допущено
МО РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. -
М.: Ин а-М. 20 l2. - 30З с.
J[омirкиtt В. К. [v{ировая эконоlчIt,tка

ITeKc,rl: у.lебнtrк: рек. МО РФ. - 3-
с лlзll., псрераб. и доп. - М.: Юrrи-
ти. 2010. (l7l с.

Мирсlвая экоllоNlика [Текст]: учеб-
llик: рек. УМО / пол рел. Ю. А.
Щербанина. -- 3-с, изд., перераб. и

доп. * М.: Юtlити, 2010., 447 с.

тел ьнllя бота
Лекции, прilк-
тlItlескIlе,]i,lня-
тlIя. саlvlостоя-
тельнllя ()ота

Лекцtrtt. п1,1ак-

TlItlecKlle ,]cHrl-

тllя. саl\.lостоя-
тельнitя aCroTa

()п()лн}Iтельнilя лIlте г

Лекциlл, прак-
T1.1ttecKиe ,]аня-

тllя. саNtостоя-

]0

I80

9()

>l

0,l5

2()

l

Itо.lергllна Т.Е. Мtrровая,)коноllrи-
ка [Текст]: у.Iебнllк для вузов: рек.
УМО / Коче гlrна Татьяна Евгень-

5l

ЛекцIttl. п;lак-
TlItlecK1,1e,]tlHя-

Тllя, сiiI\IосТоЯ-

l5



евна. - f-e I.1зд., доп. Il перераб. -

PocTtrB H/fl: Феникс, ]0l0. - 266 с.
тельная работа

Ревенко Л. С.. Крюков А. Е. Конъ-
юнктурные tiсследованliя I\,lлIровых

товарных рынков: учеб. пособие:

рек. УМО. - IvI.: МГИМО-
Универслtтет, 20l0. - l5 l с,

5 0,05

LIеботарев Н. Ф. Мировая эконо-
IllИКа lI lчlеr(ДУНаРОДНЫе ЭКОНОМИlIе-
cKlIe отношенltя: У.lебнllк для ба-
кi-lл;tвl)ов. - Москва: Щаrшксlв ll К,
20l4 - 350 с..
llll1l. ri ll rt.illr I11lq1|,5}1illцlr,i,17|]7

Лекцилt, прак-
T]ltlecKlIe заня-
тtlя, саI!,остоя-
тельнilя работа

По кол-ву
студентов

I

Звонова Е. И., Медушевская И. Е.
Мl,tровая экономика и междуна-
родные,)кономиtlеские отношения :

Учебное посtrбие. - Саратов: Ву-
зовское обра,зt-lванлtе. 20l4 -?74 с.,

[1 ц1 11,11 1r 1r 1r J]]{]!]!!цц!]L.ILl,' l jЦц!

Лекциlt, прак-
T1,1LlecKlle ,}аня-

тия, саIчIостоя-
тельная работа

По кtlл-ву
студентов

I

Мttровая эконоI\{ика [Электронныl"t
ресурс] : N{етод. указанлrя l
Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т;
сост.: О.М. Белянцева. - Воронеж,
20l0. - l ,электрон. опт. диск.

Лекцtrrt, прак-
TlltIecKlIe,]aHя-
Tl lя. сi-lNlостоя-
тел ьнllя 1lабtlта

250 >l

l2. Nl,.\TIiI,1|,\.п bll()-TExH llt! Е(,коЕ оБЕ(,п EtI EH}l Е д1.I(,цIl п-пtIны

fl.п я пllоведенrlя рядi1 лекцtIонных занятлtГt по дtlсциплlIне необходttмы ау-

д1.Iторll1.1, оснllщенные презентацrlонным оборудован[lем (компьютер с ОС
Windorvs rl програNrI\lой РоwегРоiпt ltлlt Adobe Rеаdег, мул ьтиrчtедltl:tныл"r проек-
тор tl ,экран 

).

[ля tlбеспе.lенIlя пl)актI ltlecкIlx зilнятlrй требуется компьютерныl:i класс
с liомплектоNl ллlцензионного прогр1lммного обеспе.lения ( при использованt{и
,)лектронных ll,}данlII"l - коtltпьютерный класс с выходо t в Интернет).

l3. I\lвтодl,itlЕсltиЕ рвкомЕндАции по оргАни:}Ации
Ll'}Ytl EIl llя ДIlСцl| ПЛll НЫ 1об;lазсtвilтельные технологиtr)

I4,зt,.lенrtе дtiсцtiплины <Мировая эKoHoN,IIlKa и международные экономиче-
cktle отношен llя ) с кл ilдывается из следук)щих,)лементов:

. лекцtI[I по дl{сцппл14не в cOOTBeTcTBrItt с рабочел't програьtlr,tоt"t ll календар-
н ыr\l плi.l HoI\l ( с пl. фаl"rл < Конспект лекцllr"t-МЭиМЭО> );

5]

Лекции, прак-
тическlIе заня-
тия, самостоя-
тельная работа



. практиtlескI,Iе занятt{я (см. фаГлл кПрактикум и самостоятельная работа-
lчlЭlrIчlЭо>);

о сtlluостоятельная работа (crnr. файл <практttкуtпt ll самостоятельная работа-
IчIЭиМЭО>);

. подготовка к текущеNIу Ll промеziуточноlt у контролю ,знан1.1й, зачету с
оцен коЁl.

Подготовк;i к прitктиLlескllм ,]анятI{ям [I самостоятельное }lзуtlение отдель-
ных рекол,tендуеNlых вопросов осуществляется с использованием:

. лекцlIонных Nlатериалов;

. рекоI\lендуеллой лlrтературы;

. периодlitIес Kllx lrзданиГl;

. Интеl)нет-|)ес},рсов.
1,Iзч.lенllе Kypcir <Мllров|,lя эконоN,tI]ка и I\4ех{дународные экономические

отношенIlя ) пред\/сN{атрl.Iвает прослушllванllе li конспектирование курса лек-
цtlГt, выполненI.Iе заданиt"| на практиtIеских занятrlях, а тilкже самостоятельнук)

l)aС)oTy по ocвoeHt.jк) теорет!lческого I\,Iатер[tала и решению индивидуальных за-

дан1.1л"l (тесты, кейсы, ,]ilдilчлl 
).

Pet;o.1teHiu tltt tt tttl ttoittltltoB*a к прокпlлl.!еск!Б! ,]оняtllлlяi!

Прltктпческltе,зilнят1.1я являк)тся неотъеr\{леNtол"l cocTaBHoi.'t tIастью учебно-
ГО Пl)ОЦеССа Il llltleк)T Bil iнoe ']Hil[IeHIle ДЛЯ УСВОеНltЯ ПРОГРilNtN,t НОГО NlаТеРl{аЛа.

Плirны прilктlltlеских занятlIt'I, llx TеNIaTIIKa, рекомендуеIчtая литература,
цель п зilдаtlll ее llз},tlенllя сосrбщаются препод.tвателеNr на вводных занятиях
lt/l lлt t в I\tетодI ltlec KlIx yкa,]ltн ия х по дitнноt:t дис цl,tпл LlHe.

На.tttная подготовку к практllt|ескоI\tу (семинарскому) занятию, необхо-
дIlt\tо п|]otlltтilтb конспект лекцllл"l, рекоNrендуемые разделы учебников и учеб-
ных пособllй. .lтrrбы пол\/tIlIть общее представленllе о конкретной теме в изу-
tIaeIvIOIYl ltypce. '3атем следует поработать с дополнительноr{ литературой и ана-
лl I TI IlI ес KII]\l I\Iil Te|)I lilлоNl.

Наряду с llзytleниe|ll TeopeтI{tlecкllx вопросов Hi-l практических занятиях
осуществляется выполненI,tе IIндлlвлlдуальных практических задани["l. Выпол-
няеIчlые ,]ilдllнllя NrorliНo подразделllть на несколько групп. Однll llз них служат
lIллк)страцllей теоретпческого материала п носят воспрои:]водящиt"l характер.
oHlt выявляк,lт kattecTBo пониtчlанtlя студентаIиl] теории. Щругие представляют
соСrой образцы,]l1дач ll прlll\lepoв, разtrбранных в аудliторIi}r.

по ltзr,.laeltoй дltсцttплlrне предусI\rотрено выполненIIе индивидуальных
,зirдlt 

н t lit ( с пl. (lаirл < Практltкуlrl ll сill\lс,стоятельная рi]бота-МЭиМЭО> ).

Pet;o.1t ctt iu u.tl lt tla, ор?анrlзал|uч сu.llосtпсlяtttе.т ьн о it puбotttbt
С целькr,]пкрепленltя ин(lорtлациl,t и приобретенt{я навыков ее практIlче-

сliого l1спользов.lнIiя полноценныiл учебный процесс предполагает системати-
ческое выполненl,tе студентам}l самостоятельной работы. При этом проt[iессио-

нальнilя деятельность в современных условиях требует от высококвалифициро-
ванного спецtlаJIиста уNlенлlя принимать самостоятельные решения. Эта спо-
собность прtlобретается практиLlескlrм путем в результате получения обширно-
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го спектра необходlлмых базовых ll дополнительных знаний и дальнейшего по-
стоянного их совершенствования. Ваiкнейшую роль в оценке уровня этих зна-
нtrй 1, студентов игрiiет выполнение индивидуальнойt самостоятельной работы
по дt|сц[lплrlне.

Щель С'РС - научllть студента осмысленно и самостоятельно работать сна-
чала с у,lебнЫI\,l |аТеРrlалоN,r, затеМ с научноЙ информациеЙ, заложить основы
саt\,tоорганизац}lt{ }l самовоспитllния с тем, чтобы привить умение в дальнейшем
непрерывно повышilть свtrю квали(l1lкацию. Самостоятельной работа студентов
lrложет быть как в аудLIтоl)ии, так ll вне ее. Щля активного владения знаниями в
процессе аудлtтt,lрной работы необходимо, по крайней мере, пониN,Iание учебно-
го Nlатериilла, а наиболее оптtlмальный вприант - творrlgсц6a его восприятие.

Главное в органItl]ации саIuостоятельной работы студентов в рамках под-
готовки псl образовательной программе заключается не в оптимизации ее от-
дельных видов, а в создании условиl"л высокой активности, самостоятельности и
ответственности студентов в аудитории tl вне ее в ходе всех видов учебной дея-
тельност[l.

Основным принцllпом органIrзации СРС является переход от формально-
го выполненtlя практическltх заданий прll пассивной роли студента к познава-
тельноli ltKTIiBHocTll с t[itrpr,t llpoBaHlteпr собственного Iчlнения пр1,1 решении по-
стliвленны\ проСlлелtных вопросов Il задаtt.

Аl,дltтt-lрная саNrостоятельная работа lrrожет реализовываться прrt прове-
денlIll пpaкTlltlecKtlx,}анятlll*l и во время tlтения лекций. Пlltt,чпенчLt зell|llo+Ho-
.,() лl7)(,.l непосредственно в аудlлтории необходимо контролировать усвоение
r\rатерllала основной Maccoli студентов путем проведенlля экспресс-опросов по
КОНKl)eTHЫtvl TeN{aM.

BttObt BHect|,d ttпttlpHoit СРС:
- сtll\lостоятельное ll,]ylleнI{e теоретического материала с 1{спользованием

у.tебноt:t л[lтерilтуры, [,Iнтернет-rtсточников, конспекта лекций с целью подго-
ToBl(ll к устному опросу;

- выполнение pe(lepaTa (презентации) по конкретной теме;
- выполненлlе rlндивидуальных заданий разнообразного характера (тесты,

кел"tсы, ,]адачи), направленных на развитие у студентов самостоятельности и
l l ни цI lат}lвы;

- подготовку к текущему и промежуточному контролю знаний. зачету с
о це н Kt,ll",t.

По результатalм саNrостоятельной работы на практических занятиях выставля-
ется оценка li0)кдоI\rу студенту. Обязirтельным является разбор типовых ошибок
( в конце текущего ,}анятllя илll в нач1lле следующего)

Для Kl,t.lecTBeнHoгo усвоения теоретлrtlеского Iuатериала и приобретения
практtlческlIх навыков рекоNtендуется саt\rостоятельная работа с целью:

- закрепленllя теоретriческого I\,Iатерлrала лекции (при подготовке к лекцилl
следующего дня повторIlть текст предыдущей лекции, проработать рекомен-
д}'еI\tУю литературу);
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- прtlооретенllя практических нilвыков в процессе решения практических
,]адаtl на праt(тиrlеских зitнятиях (разобрать рассIчlотренные примеры, выполнить
IlндIlвllд),iiльные заданt.Iя и подготовиться к контрольным работам);

- приоб;lетения проt[ессиональных копtпетенцrtйt и навыков пocTilHoBKlI t{

решения задаtI практического xapaкTepir на базе реальных данных или материа-
ла кейсов, деловых lrгр и др.

Перечень изучаеIчrых Tetvl ll содержанtlе дисциплины представлены в

пункте 5.1., рекомендуемая основная и дополнительная литература, инс|iорпла-

цIlонные ресуl)сы - в п},нкте l0, у.lg6ra-raтодIltlеское обеспечение дисц}lпл}lны
- в пчнкте 8, плетодttческltе рекомендацllи для обучающихся по освоению дIrс-
цIIплIIны - в пr,нктач 9lt l3.
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Программа составлена в соответствии с требованиями
даций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.0l
мика rIредпDиятий и оргаtI изаций)

руководи,гель осlrовной профессиоllальной
образователыrой программы

,]lll] и II ессо,)

Ведущий эксперт журнала кФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор

ФГОС ВО с учетом рекомен-
() иJlь ( оно-

в.в асилов

ова

(занимаемая должность, )ленfuI степень и звание) (подплlсь) (инициа,rы,фамилия)

Рабочая программ а одобрена учебно-методической комиссией института экономики. ме-
неджмент il ll иII онных технологий
Протокол Nл 4/l от <18>декабря 2015г.

Председатель д.т.н.- пDоф tIKa
учёнм степailь и зваяие, подirirc;

с

d


