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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины. Целью курса является формирование комплекса 

знаний об основах и механизмах функционирования мировой экономической системы как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием различных факторов, а также 

практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в конкретной 

экономической среде.  

Задачи курса состоят в следующем.  

1. Изучение принципов и особенностей функционирования мировой экономики.  

2. Определение глобальных проблем мировой экономики.  

3. Рассмотрение структуры международных экономических отношений.  

4. Анализ места и роли ведущих стран в мировой экономике.  

5. Изучение принципов и особенностей многостороннего регулирования мирохозяйственных 

связей на современном этапе.  

6. Определение роли и места международных экономических организаций в мировой 

экономике.  

7. Рассмотрение и уяснение специфики деятельности различных международных 

экономических организаций.  

8. Идентификация проблем и сложностей, связанных деятельностью международных 

экономических организаций и объединений участием в них Российской Федерации.  

Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и пополнить 

знания о взаимодействии государств в современном мире; повысить гуманитарную культуру и 

экономическую образованность.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения» является дисциплиной по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла.   

Базой для изучения дисциплины «Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения» является дисциплина «Экономическая теория» и 

«Мировая экономика», при изучении которой студент получает знания, связанные с базовыми 

экономическими понятиями и законами.  

Дисциплина «Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения» является базой для изучения таких дисциплин как 

«Международное таможенное сотрудничество», «Валютное регулирование и валютный 

контроль».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими дисциплинами).  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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1.  Международное 

таможенное 

сотрудничество  

  +      +  +  +  +    

2.  Валютное 

регулирование и 

валютный контроль  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

1) владение навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК – 22);  

2) умение проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы 

(ПК – 46);  

3) способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной форме (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владение навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК – 47).  

  

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине.   

Знать: принципы сотрудничества  с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными международными 

организациями, занимающимися таможенным делом; теоретические основы проведения 

научных исследований  по различным направлениям таможенной деятельности.  

Уметь: выстраивать корректные взаимоотношения  с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом; критически оценивать 

полученные результаты и делать выводы.  

Владеть: навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными международными 

организациями, занимающимися таможенным делом; методами проведения научных 

исследований по различным направлениям таможенной деятельности, методами критической 

оценки полученных результатов и способностью делать  адекватные выводы.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 34 часов 

(в том числе 8 - лекции, 26 – практика) и 38 часов выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 часов 

(в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – иные виды работа) и 64 часа выделено на 

самостоятельную работу.  

3. Тематический план.  

Таблица 2.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  
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№    

  

Тема  

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час.  

  

Итого 

количество  

баллов  

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Модуль 1      

1.  Международные организации 

как субъекты международных 

экономических отношений  

1-2  3  3  8  14  2  0-15  

2.  Международные экономические 

организации системы ООН  

  

3-4  3  3  4  10  4  0-15  

3.  Международные организации, 

регулирующие международную  
торговлю  

  

8-9  3  3  7  13  2  0-15  

4.  Международные 

кредитнофинансовые 

организации  

10- 

11  

3  3  7  13  2  0-15  

  Всего    12  12  26  50  10  0-60  

  Модуль 2      

1.  Экономические организации 
Западной Европы. Европейский 

Союз как ведущее 
интеграционное объединение  
  

14- 

15  

3  3  6  12    0-20  

2.   Интеграционные объединения 
и международные 

экономические организации на 
постсоветском  

пространстве  

16- 

17  

2  2  6  10    0-20  

  Всего    5  5  12  22    0-40  

  Итого (часов, баллов):    17  17  38  72    0 – 100  

  Из них в интерактивной 

форме  

  4  6      10    
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Таблица 2.2.  

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения  

  

№    

  

Тема  

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час.  

  

Итого 

количество  

баллов  

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Модуль 1      

1.  Международные организации 

как субъекты международных 

экономических отношений  

1-2  1    8  9  2  0-15  

2.  Международные экономические 

организации системы ООН  

  

3-4  1    8  9  4  0-15  

3.  Международные организации, 

регулирующие международную  
торговлю  

  

8-9  1  1  8  10  2  0-15  

4.  Международные 

кредитнофинансовые 

организации  

10- 

11  

1  1  8  10  2  0-15  

  Всего    4  2  32  38  10  0-60  

  Модуль 2      

1.  Экономические организации 
Западной Европы. Европейский 
Союз как ведущее 

интеграционное объединение  
  

14- 

15  

  1  16  17    0-20  

2.   Интеграционные объединения 

и международные 
экономические организации на 
постсоветском  

пространстве  

16- 

17  

2  1  16  19    0-20  

  Всего    0  2  32  34    0-40  

  Итого (часов, баллов):    4  4  64  72    0 – 100  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

Таблица 3.  

№ 

темы  

Устный опрос  Письменные 

работы  

Технические  

формы 

контроля  

Информационные 

систе- 

мы и технологии  

 

  

 
 

 

 

 

  

 

   

  Модуль 1.     

1.1.  0-1  0-1  0-1  0-2        0-2    0-1  0-2  0 – 10  

1.2.    0-1  0-1    0-1    0-2    0-2  0-1  0-2  0 – 10  

1.3.    0-1  0-1    0-1  0-2      0-2    0-3  0-10  

1.4.    0-1  0-1    0-1    0-2    0-2    0-3  0-10  

Всего  0-1  0-5  0-6  0-5  0-3  0-4  0-7  0-6  0-8  0-2  0-13  60  

  Модуль 2.     

2.1.    0-2  0-1  0-2    0-3    0-4      0-3  0-15  

2.2.     0-2  0-1    0-1    0-5    0-4    0-4  0-15  

Всего  0-4  0-4  0-2  0-2  0-1  0-3  0-5  0-8  0-4    0-10  40  

Итого  0-4  0-9  0-8  0-7  0-4  0-7  0- 

12  

0- 

14  

0-12    0-23  0 – 100  

  

5. Содержание дисциплины.  

  

Модуль 1.  

Тема 1.1. Международные организации как субъекты международных 

экономических отношений.  

Предпосылки и задачи многостороннего регулирования международных экономических 

отношений. Основные направления деятельности международных экономических организаций 

и их функции. Принципы деятельности международных экономических организаций. Типы 
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международных экономических организаций. Порядок создания и формирования структуры 

международных организаций.   

  

Тема 1.2. Международные экономические организации системы ООН.  

Цели, задачи и структура ООН. Главные органы ООН - Генеральная Ассамблея, 
Экономический и социальный совет. Специализированные учреждения ООН. Региональные 

экономические организации системы ООН. Техническая помощь ООН развивающимся 
странам, Программа развития ООН(ПРООН). Международная организация труда (МОТ). 
Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Сотрудничество 

России с ООН.   
  

Тема 1.3. Международные организации, регулирующие международную торговлю.  

Необходимость многостороннего регулирования международной торговли. Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цель и задачи, основные достижения. Совет 

таможенного сотрудничества (СТС). Всемирная торговая организация (ВТО): цель, задачи, 

основные направления деятельности. Принципы ВТО в области регулирования международной 

торговли. Организационные аспекты деятельности ВТО. Влияние вступления России в ВТО на 

развитие отдельных отраслей.   

  

Тема 1.4. Международные кредитно-финансовые организации.  

Необходимость регулирования международных кредитно-финансовых отношений. 

Международный валютный фонд (МВФ): цель, задачи, организационные аспекты 

функционирования. Особенности механизма кредитной деятельности МВФ. Организации 

группы Всемирного банка: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Международная ассоциация развития (MAP), Международная финансовая корпорация (МФК), 

Многосторонне агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ), Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сотрудничество России с 

международными кредитно-финансовыми организациями.   

  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Экономические организации Западной Европы. Европейский Союз как 

ведущее интеграционное объединение.  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): цель, задачи, специфика кредитной 

деятельности. Сотрудничество России с ЕБРР. Европейская ассоциация свободной торговли. 

Европейский Союз: история и особенности экономической интеграции. Организационные 

аспекты функционирования ЕС. Основные институты ЕС: Европейский Парламент, Совет 

Министров ЕС, Европейская Комиссия, Европейский Центральный Банк.   

  

Тема 2.2. Интеграционные объединения и международные экономические 

организации на постсоветском пространстве.  

Содружество Независимых Государств: цель и задачи создания, история становления, 

основные принципы и особенности функционирования. Организационная структура СНГ. 

Евразийское экономическое сообщество. Союзное государство Беларуси и России: история 

создания, организационные аспекты функционирования, проблемы и перспективы развития.   

  

6. Планы семинарских занятий.  
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Модуль 1.   

Тема 1.1. Международные организации как субъекты международных 

экономических отношений.  

1. Предпосылки и задачи многостороннего регулирования международных экономических 

отношений.   

2. Основные направления деятельности международных экономических организаций и их 

функции.   

3. Принципы деятельности международных экономических организаций. Типы 

международных экономических организаций.  

4. Порядок созданияи формирования структуры международных организаций.   

  

Тема 1.2. Международные экономические организации системы ООН.  

1. Цели, задачи и структура ООН. Главные органы ООН - Генеральная Ассамблея, 

Экономический и социальный совет.  

2. Специализированные учреждения ООН.   

3. Региональные экономические организации системы ООН.   

4. Техническая помощь ООН развивающимся странам.   

5. Программа развития ООН (ПРООН).   

6. Международная организация труда (МОТ).   

7. Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО).   

8. Сотрудничество России с ООН.   

  

Тема 1.3. Международные организации, регулирующие международную торговлю.  

1. Необходимость многостороннего регулирования международной торговли.   

2. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цель и задачи, основные 

достижения. Совет таможенного сотрудничества (СТС).  

3. Всемирная торговая организация (ВТО): цель, задачи, основные направления 

деятельности. Принципы ВТО в области регулирования международной торговли.   

4. Организационные аспекты деятельности ВТО. Влияние вступления России в ВТО на 

развитие отраслей национальной экономики.  

  

Тема 1.4. Международные кредитно-финансовые организации.  

1. Необходимость регулирования международных кредитно-финансовых отношений.   

2. Международный валютный фонд (МВФ): цель, задачи, организационные аспекты 

функционирования. Особенности механизма кредитной деятельности МВФ.   

3. Организации группы Всемирного банка: Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Международная ассоциация развития (MAP), Международная 

финансовая корпорация (МФК), Многосторонне агентство по инвестиционным 

гарантиям (МАИГ), Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС). Сотрудничество России с международными кредитно-финансовыми 

организациями.   

  

Модуль 2.   

Тема 2.1. Экономические организации Западной Европы. Европейский Союз как 

ведущее интеграционное объединение.  
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1. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): цель, задачи, специфика кредитной 

деятельности.   

2. Сотрудничество России с ЕБРР.   

3. Европейская ассоциация свободной торговли.  

4. Европейский Союз: история и особенности экономической интеграции. 

Организационные аспекты функционирования ЕС.  

5. Основные институты ЕС: Европейский Парламент, Совет Министров ЕС, Европейская 

Комиссия, Европейский Центральный Банк.   

  

Тема 2.2. Интеграционные объединения и международные экономические 

организации на постсоветском пространстве  

1. Содружество Независимых Государств: цель и задачи создания, история становления, 

основные принципы и особенности функционирования.   

2. Организационнаяструктура СНГ.   

3. Евразийское экономическое сообщество. Союзное государство Беларуси и России: 

история создания, организационные аспекты функционирования, проблемы и 

перспективы развития.   

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

  

8. Примерная тематика курсовых работ.  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4.1.  

Планирование самостоятельной работы студентов для очной формы обучения  

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем  
часов  

Колво  
баллов  обязательные  дополнительные  

Модуль 1    

1.1  Международные 

организации как субъекты 

международных 

экономических отношений  

Контрольная 
работа  

  

Компьютерное 

тестирование.  
1-2  8  0-15  

1.2  Международные 

экономические 

организации системы ООН  

  

Эссе по 

предложенным 

темам  

Комплексное 

ситуационное 

задание   

3-4  8  0-15  

1.3  Международные 

организации, 

регулирующие 

международную торговлю  

  

Выполнение 

заданий 

представлен- 
ных в рабочей 

тетради  

Подготовка 

проекта по теме   
7-8  8  0-15  



  13  

1.4  Международные 

кредитнофинансовые 

организации  

Выполнение 
заданий 

представлен- 
ных в рабочей 

тетради  

Эссе по 

предложенным 

темам  

9-10  8  0-15  

  Всего по модулю 1:    48  0-60  

Модуль 2    

3.1  Экономические 

организации Западной 
Европы. Европейский 

Союз как ведущее 

интеграционное 

объединение  

  

Выполнение 
заданий 

представлен- 
ных в рабочей 

тетради  

Эссе.  13-14  8  0-20  

3.2  Интеграционные 

объединения и 

международные 

экономические 

организации на 

постсоветском 

пространстве  

Выполнение 

заданий 

представлен- 
ных в рабочей 

тетради  

Компьютерное 

тестирование.  
15-16  8  0-20  

  Всего по модулю 2:    24  0-40  

  ИТОГО:    72  0-100  

Таблица 4.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов для заочной формы обучения  

№  Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  

Объем часов  

 Модуль 1.     

1.1  Международные 

организации как 

субъекты 

международных 

экономических 

отношений  

Чтение дополнительной 

литературы по теме, компьютерное 

тестирование  

  12  

1.2  Международные 

экономические 
организации системы 
ООН  

  

Чтение дополнительной 

литературы по теме, компьютерное 
тестирование.  

Эссе по предложенным темам, 

комплексное ситуационное 

задание  

  12  
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1.3  Международные 
организации, 
регулирующие 

международную 
торговлю  
  

Чтение дополнительной 
литературы по теме, компьютерное 

тестирование.  

Выполнение заданий 

представленных в рабочей тетради, 

подготовка проекта по теме  

  12  

1.4  Международные 

кредитно-финансовые 

организации  

Чтение дополнительной 
литературы по теме, компьютерное 

тестирование.  

Выполнение заданий 

представленных в рабочей тетради, 

эссе по предложенным темам  

  12  

  Всего по модулю 1    48  

Модуль 2.      

2.1  Экономические 

организации Западной  

Европы. Европейский 

Союз как ведущее 

интеграционное 

объединение  

Чтение дополнительной 

литературы по теме, компьютерное 
тестирование.  

Выполнение заданий 

представленных в рабочей тетради, 

эссе  

  12  

2.2  Интеграционные 

объединения и 

международные 

экономические 

организации на 

постсоветском 

пространстве  

Чтение дополнительной 

литературы по теме, компьютерное 
тестирование.  

Выполнение заданий 

представленных в рабочей тетради, 

компьютерное тестирование  

  12  

  Всего по модулю 2     24  

    ИТОГО    72  

  

  

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля)  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

Таблица 10.1 Этапы формирования компетенций дисциплины  

Цикл  

ОП  

Дисциплины  Семестр  

1  2  3  
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ПК-22  

Владение навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом  

С. 3 Б.ч.  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  5  

С. 3 В.ч.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия  9  

С. 3 В.ч.  Мировая финансовая система  7  

С. 3 В.ч.  Международный менеджмент  8  

С. 3 В.ч.  Международный бизнес  8  

ПК-46  

Умение проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы  

С. 3 Б.ч.  Управление таможенной деятельностью  9  

С. 3 В.ч.  Определение страны происхождения товара (практикум)  7  

С. 5  Учебная практика  4, 6  

С. 5  Производственная практика: таможенная (научно-исследовательская), в 

т.ч. НИР  

8  

С. 5  Производственная практика: преддипломная  10  

С. 6  Выпускная квалификационная работа  10  

С. 1 В.ч.  Введение в специальность  1  

С. 2 В.ч.  Современная научная картина мира  4  

С. 2 В.ч.  Познавательные модели современной науки и их использование в 

гуманитарных исследованиях  

4  

ПК-47  

способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

форме (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владение навыками ведения 

научной дискуссии и аргументирования в научном споре  

С. 1 Б.ч.  Основы научных исследований  3  

С. 3 Б.ч.  Управление таможенной деятельностью  9  

С. 3 В.ч.  Определение страны происхождения товара (практикум)  7  

С. 5  Учебная практика  4, 6  

С. 5  Производственная практика: таможенная (научно-исследовательская), в 

т.ч. НИР  

8  

С. 5  Производственная практика: преддипломная  10  

С. 1 В.ч.  Введение в специальность  1  

С. 2 В.ч.  Подготовка и публикация исследовательских работ  1  

С. 2 В.ч.  Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций  

1  
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10 

фо 

  

Владеть: на 
минимальном уровне  на- 

.2выками. Описание 

сотрудниче 

показатермированияства 

с таможенными, описани 

и иными компетентными 

органами иностранных 

госу- 

Владеть: на достаточном 

уровне  на- 

лейвыками и критериев 

сотрудниче оцен- 

е ствашкал с  
таможеннымиоценивания:  
и иными компетент- 

Картаными  

критериеворганами ино 

оценстранных госу- 

Владеть: на высоком 
уровне  навы- 

иванияками сотрудниче 

компетенци- й ства с 

таможенными и иными  

иваниякомпетентными 

компетенци органами 

ино- 

Семинары   на 

различн 

й  

Проект, 
практиче- 

ыхские этапах зада 
-их ния  

Таблица 10.2  

 

дарствРезультаты, 

Всемирной обучен  

иядарств по уровням, 

Всемирной освоени я 

 материаластранных  

госу- 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные)  

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 

работы,  
проекты и др.)  

таможеннойминимальный 

органи  - 

зацией и иными 

международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным делом  

таможеннойбазовый  

органи- 

зацией и иными 

международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным делом  

 дарствповышенный, 

Всемирной    

таможенной 

организацией и иными 

международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным де- 

 Знать: На минималь- Знать: На удовле- Знатьлом : На высоком  Лекции,  практиче- 

 

 

номЗнать уровне: На 

минималь  принци-

пыном сотрудничества 

уровне   теоре  с- 

тическиетаможенными 

основы и  

проведенияиными 

компетент научных- 

нымиисследований 

органами  ино по- 

странныхразличным 

госу направ- 

дарствлениям,  

Всемирнойтаможенной   

таможеннойдеятельности 

органи  - 

зацией   и иными 

международными ор- 

творительномЗнать: На 

среднем уров- неуровне  

принципы  теоретиче со- 

трудничестваские основы   

спрове та- 

моженнымидения научных 

и иными ис- 

компетентнымиследований  

по  орраз- ганамиличным 

иностранных направлени- 

государствям таможенной, 

Всемир дея-нойтельности 

таможенной  ор- 

ганизацией   и иными 

международными    

уровнеЗнать:   

Напринципы высоком   

сотрудничествауровне  

теоретиче  с 

таможеннымиские 

основы  ипро 

инымиведения 

компетент научных- 

нымиисследований 

органами   по 

иностранныхразличным  

госуна-

дарствправлениям, 

Всемирной тамо- 

таможеннойженной 

деятельно орга- - 

низациейсти   и иными 

международными    

семинарыЛекции,   

семинары   

скиеОтветы зада 

на- ниясеминаре, 

ответы,   

наконтроль 

семина-- 

реные  работы, 

эссе  

ганизациямиУметь: 

Слабо,   заникри-

мающимисятически 

оценивать тамо- 

женнымполученные 

организациямиУметь: 

Удовлетво, за-

нимающимисярительно  

критиче та-моженнымски 

оценивать делом полу - 

организациямиУметь: 

На высо, 

занимающимисяком 

уровне крити 

таможеннымчески 

Лекции, 

семинары   

Ответы на 

семинаре, 

комплексные 

ситуа- 
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делом резуль таты и 

делать выво- 

ченные результаты и  оценивать де- 

ломполученные   ре- 

дыУметь : на 

минимальном уровне 

выстраивать 

корректные 

взаимоотношения  с 

таможенными  

Уметьделать:  выводына 

достаточ  - 

ном уровне выстраивать 

корректные 

взаимоотношения  с 

таможенными и  

Уметьзультаты: на и 

высоком делать  

выводыуровне выстраи 

 - 

вать корректные 

взаимоотношения  с 

таможенными и  

Лекции, 

семинары   

ционныекомплекс 

заданияные 

ситуа, 

практичеционные 

скиезадания зада 

ния  

 и иными компетентными 

органами иностранных 

государств, Всемирной 

таможенной 

организацией и иными 

международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным делом  

иными компетентными 

органами иностранных 

государств, Всемирной 

таможенной организацией и 

иными международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным делом  

иными компетентными 

органами иностранных 

государств, Всемирной 

таможенной 

организацией и иными 

международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным делом  

  

 Владеть: Слабо  

методами проведения 

научных исследований 

по различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, методами 

критической оценки 

полученных результатов 

и способностью делать  

адекватные выводы  

Владеть: Средне  методами 

проведения научных 

исследований по различным 

направлениям таможенной 

деятельности, методами 

критической оценки 

полученных результатов и 

способностью делать  

адекватные выводы  

Владеть: Свободно  
методами проведения 

научных исследований по 

различным направлениям 
таможенной 

деятельности, методами 
критической оценки 
полученных результатов 
и способностью делать  

адекватные выводы  
  

Семинары   Ответы на 

семинаре, 

контрольные 

работы, 

практические 

задания  

 

Знать: Слабо  принципы 

оформления  

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  

Знать: Посредственно  

принципы оформления  

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  

Знать: Свободно  

принципы оформления  

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  

Лекции, семинары   Ответы на 

семинаре, 

контрольные 

работы  
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Уметь: Неуверенно  

составлять отчёты, 

справки и доклады в 

письменной форме  

Уметь: Удовлетворительно  

составлять отчёты, справки 

и доклады в письменной 

форме  

Уметь: Уверенно  

составлять отчёты, 

справки и доклады в 

письменной форме  

Лекции, семинары   Ответы на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания.  

Владеть: 

Удовлетворительно 

навыками ведения 

научной дискуссии и 

аргументирования в 

научном споре  

Владеть: Хорошо навыками 

ведения научной дискуссии 

и аргументирования в 

научном споре  

Владеть: Отлично 

навыками ведения 

научной дискуссии и 

аргументирования в 

научном споре  

Лекции, семинары  Ответы на 

семинаре  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

Тесты для самоконтроля:  

1. Свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в рамках интеграционного 
объединения стран обеспечивается принятием решений на уровне: а) национальном;   

б) межгосударственном;   

в) региональном;   

г)надгосударственном;   

д) областном.  

2. Отметить основные результаты международной экономической интеграции:  

а) образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов;  

б) наличие наднациональных или межгосударственных институтов управления;  

в) наличие единой валютной системы;  

г) устранение национальных границ;  

д) наличие единой культуры, религии;  

е) наличие общей социально-экономической инфраструктуры;  

ж) общие финансовые фонды.  

3. Выделить основные формы международной экономической интеграции в порядке 
возрастания степени интеграционного процесса:  а) общий рынок;   

б) таможенный союз;   

в) синдикат;   

г) международное объединение;   
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д) зона свободной торговли;   

е) экономический и валютный союз.  

4. Отметить примеры интеграционных объединений:  

 а) ЕС; б) ЕАСТ; в) АСЕАН; г) АТЭС; д) НАФТА; е) ООН; ж) ЕБРР; з) МВФ; и) ЭКОСОС; к) 

Андская группа; л) ЛАИ; м) СААРК; н) ЮДЕАК.  

5. Отметить страны, не входящие в ЕС:   

а) Франция; б) Германия; в) Великобритания; г) Ирландия; д) США; е) Норвегия; ж) Турция; з) 

Греция.  

6. Отметить основные институциональные органы ЕС:   

а) КЕС; б) ЕАСТ; в) СМЕС; г) Евратом; д) ЕБРР; е) Европарламент; ж) ЕВФ; з) Европейский 

Суд; и) ЕЦБ.  

7. Отметить страны, входящие в НАФТА:   

а) Венесуэла; б) Куба; в) Мексика; г) США; д) Аргентина; е) Боливия; ж) Канада; з) Уругвай. 
8. Отметить субъектов торговли, которые несут убытки от заключенного соглашения об 

образовании НАФТА:  
а) потребители торгового блока;  

б) промышленники США в таких секторах как электроника, компьютерное обеспечение, 

стройматериалы, запчасти;  

в) фермеры США, производящие сахар, цитрусовые, зимние овощи.  

9. Отметить факты, подтверждающие активизацию интеграционных процессов в Южной 

Америке:  

а) образование Союза Арабского Магриба;  

б) образование АСЕАН;  

в) образование НАФТА;  

г) заключение торгового пакта МЕРКОСУР;  

д) создание организации АТЭС;  

е) планы образования Центрально-Американского общего рынка.  

10. Дать характеристику интеграционных процессов в развивающихся странах. В целом у 

развивающихся стран:  

а) интеграции практически нет;  

б) интеграция находится на первой ступени развития;  

в) экономическое сотрудничество находится в стадии подготовки интеграционного процесса;  

г) нет непосредственных межстрановых связей ни на уровне отдельных фирм, ни на уровне 

национальных хозяйств;  

д) структура национальных хозяйств несовременна и недифференцирована;  

е) рыночная и финансовая инфраструктура не развита.  

11. Завершающим этапом экономической интеграции является:  

а) отказ от контингентирования экспорта и импорта;  

б) отказ от лицензирования экспортных поставок;  

в) создание экономического союза стран;  

г) свободное перемещение всех факторов производства в рамках единого экономического 

пространства.  

12. Процесс интернационализации в мировой экономической системе означает все 

нижеперечисленное, кроме:  

а) достижения определенной степени единства в сфере торговли, производства, финансов;  

б) растущей связи и взаимозависимости национальных экономик;  

в) организации единого экономического пространства;  
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г) развития устойчивых экономических связей между странами, выхода воспроизводственного 

процесса за рамки национальных границ;  

д) определения для национальной экономики определенной «ниши» в мировой системе 

хозяйствования.  

13. Организация Европейского экономического сотрудничества была создана:  

а) для регулирования помощи США западно-европейским странам  

б) с целью упорядочить научно-техническое и промышленной сотрудничество 

западноевропейских стран  

в) с целью политического объединения стран 

Это произошло в: г) 1945 г.  
д) 1948 г.  

е) 1951 г.  

ж) 1967 г.  

В последствии эта организация трансформировалась в: з) 

ЕЭС  

и) Евратом  

к) ОЭСР  

л) Бенилюкс  

м) ЕОУС  

н) ЕС  

14. Установить последовательность развития интеграционных процессов в соответствии с 
замыслами организаторов ЕЭС: а) политический союз  

б) таможенный союз  

в) экономический  и валютный союз  

г) единый (общий) рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы 15. 

Отметить основные вопросы, решаемые в рамках ЭКОСОС:    

а) урегулирование военных и политических конфликтов;  

б) обзор и анализ экономического и социального состояния и положения стран в мире;  

в) подготовка фундаментальных обзоров и иных аналитических публикаций;  

г) состояние международной торговли;  

д) проблемы охраны окружающей среды;  

е) проблемы терроризма и международной преступности;  

ж) экономическая и научно-техническая помощь развивающимся странам;  

з) различные аспекты продовольственной проблемы;  

и) технологические аварии на транспорте;  

к) проблемы социально-экономической статистики;  

л) проблемы народонаселения;  

м) проблемы природных ресурсов;  

н) проблемы населенных пунктов;  

о) проблемы планирования и мобилизации финансовых ресурсов;  

п) роль государственного и кооперативного секторов в экономике развивающихся стран; р) 

региональное сотрудничество;  

с) составление программных социально-экономических документов международных стратегий 

развития ООН, а так же наблюдение за их реализацией; т) регулирование международной 

торговли.  

  

Темы рефератов и эссе  
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1. Предпосылки, цели и задачи многостороннего регулирования мирохозяйственных связей.  

2. Роль и место международных экономических организаций в мировой экономике, их 

основные функции.   

3. Принципы деятельности международных экономических организаций..   

4. Общий порядок создания международных экономических организаций.   

5. Классификация международных экономических организаций.  

6. Общая характеристика Организации Объединенных Наций (ООН).   

7. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Экономический и социальный совет.  

8. Специализированные учреждения ООН, фонды, программы и рабочие органы ООН, 

автономные организации, связанные с ООН.  

9. Региональные экономические организации системы ООН.   

10. Роль Программы развития ООН (ПРООН) в системе помощи ООН развивающимся странам 

и странам с переходной экономикой.   

11. Общая характеристика деятельности Международной организации труда.   

12. Общая характеристика деятельности Организации объединенных наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО).  

13. Сотрудничество России с ООН.  

14. Деятельность Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в области 

регулирования международной торговли.   

15. Общая характеристика деятельности Совета таможенного сотрудничества (СТС) и его роль 

в регулировании международной торговли.   

16. История создания Всемирной торговой организации (ВТО); цели, задачи и основные 

направления ее деятельности.   

17. Основные принципы ВТО в области регулирования международной торговли.   

18. Организационные аспекты деятельности ВТО.   

19. Сотрудничество России с международными организациями, регулирующими 

международную торговлю; проблемы и перспективы вступления Беларуси в ВТО.   

20. Общая характеристика деятельности Международного валютного фонда (МВФ).   

21. Порядок предоставления кредитов МВФ, особенности кредитного механизма МВФ.   

22. Общая характеристика деятельности Всемирного Банка; организации, входящие в состав 

группы Всемирного Банка.  

23. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) как основной институт 

Всемирного Банка: цель и задачи функционирования, особенности кредитной деятельности.   

24. Цели и задачи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и общая 

характеристика его деятельности.   

25. Сотрудничество Российской Федерации с международными кредитно-финансовыми 

организациями.   

26. Европейская ассоциация свободной торговли: история, цель и задачи создания.   

27. Европейский Союз (ЕС): история создания, основные этапы расширения.   

28. Организационные аспекты функционирования ЕС, общая характеристика основных 

институтов ЕС.   

29. Совет Министров ЕС и Европейская Комиссия как важнейшие органы Европейского Союза: 

основные функции и направления деятельности. 30. Содружество Независимых Государств 

(СНГ): история становления, основные принципы функционирования.   
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30. Важнейшие органы и институты СНГ.   

31. Проблемы и перспективы экономической интеграции в рамках СНГ.  

32. Союзное государство Беларуси и России: история создания, организационные аспекты 

функционирования.   

33. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс): цель и задачи создания, 

организационная структура, приоритетные направления развития.   

  

Требования к написанию реферата.  

1) Структура реферата: титульный лист, план реферата, введение (2 стр.), основная 

часть, состоящая из двух глав с разбивкой на параграфы (20 стр.), заключение (2 стр.), список 

литературы (не менее 10 источников).  

2) Требования к содержанию реферата: соответствие выбранной теме, внутреннее 

единство, строгая логика изложения, смысловая завершенность раскрываемой темы, научность 

языка.  

3) Обязательность наличия ссылок в основной части реферата на используемую 

литературу.  

Реферат должен быть приготовлен в машинописном виде на листах формата А-4, 

сброшюрованных при помощи скоросшивателя.  

  

Требования к написанию эссе.  

1) Структура эссе: титульный лист с указанием темы эссе и Ф.И.О. автора, номера 

группы и направления подготовки; основная часть, список изученной литературы.  

2) Содержание эссе: изложение поднятой проблемы; краткое описание ее решений, 

содержащихся в изученной студентом литературе; описание выводов и собственных 

предложений по ее устранению.  

3) Оформление эссе – объем эссе не более 5 страниц, машинописный способ 

приготовления на листах формата А-4, сброшюрованных при помощи скоросшивателя.  

  

  

Темы контрольных работ  

1. Всемирная Ассоциация агентств по поощрению инвестиций. Цели создания. Направления 

деятельности.  

2. Соглашение ВТО «О торговых аспектах инвестиционных мер» ТРИМС.  

3. ЮНКТАД – конференция ООН по торговле и развитию. Цели создания. Направления 

деятельности.  

4. Перспективы участия России в международных интеграционных объединениях: 

Европейский союз.  

5. Организация мировой торговли, роль ГАТТ/ВТО в регулировании   мировой торговли.  

6. .  ЮНКТАД: цели создания, направление деятельности.  

7. МВФ: цели создания, направление деятельности.  

8. Всемирный банк: цели создания, направление деятельности.  

9. ВТО: цели создания, направление деятельности.  

10. ЕБРР: цели создания, направление деятельности.  

  

Контрольные вопросы для зачета  
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1. Предпосылки и задачи многостороннего регулирования международных экономических 

отношений.   

2. Основные направления деятельности международных экономических организаций и их 

функции.   

3. Принципы деятельности международных экономических организаций. Типы 

международных экономических организаций.   

4. Порядок создания и формирования структуры международных организаций.   

5. Международные экономические организации системы ООН.  

6. Международные организации, регулирующие международную торговлю.  

7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цель и задачи, основные 

достижения.   

8. Всемирная торговая организация (ВТО): цель, задачи, основные направления деятельности.  

9. Принципы ВТО в области регулирования международной торговли. Организационные 

аспекты деятельности ВТО.  

10. Влияние вступления России в ВТО на развитие отраслей национальной экономики.  

11. Международный валютный фонд: цель, задачи, организационные аспекты 

функционирования.  

12. Механизм кредитной деятельности МВФ.   

13. Организации группы Всемирного банка.  

14. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): цель, задачи, специфика кредитной 

деятельности.   

15. Сотрудничество России с ЕБРР. Европейская ассоциация свободной торговли.   

16. Европейский Союз: история и особенности экономической интеграции. Организационные 

аспекты функционирования ЕС  

17. Основные институты ЕС: Европейский Парламент, Совет Министров ЕС, Европейская 

Комиссия, Европейский Центральный Банк.  

18. Содружество Независимых Государств: цель и задачи создания, история становления, 

основные принципы и особенности функционирования.  

19. Евразийское экономическое сообщество.   

20. Союзное государство Беларуси и России: история создания, организационные аспекты 

функционирования, проблемы и перспективы развития.   

  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.   

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

  

Таблица 7. 

Шкала перевода баллов в оценки  

0-60 баллов  «незачтено»  
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61-100 баллов  «зачтено»  

  

11. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода по 

направлению подготовки предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков у студентов  

 Лекционный материал по дисциплине в полном объеме обеспечен мультимедийными 

презентациями. В ходе изучения дисциплины предусматривается использование активных и 

интерактивных форм. Семинарские занятия предполагают использование метода кейс-стади, на 

лекционных занятиях будет использован метод проектов с обсуждением в рамках круглых 

столов полученных результатов, с целью формирования и развития навыков у студентов по 

дисциплине. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов, в том числе 14 

лекций, 14 семинарских занятий и 80 часа самостоятельной работы. Из их на интерактивные 

формы отведено  4 часа на лекционные занятия и 6 часов на семинарские занятия.   

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

12.1 Основная литература:  

1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Хасбулатов Р.И.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 

2014. - 991 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.25FE1A4B-563F-4937-

93F47D388F0B7FB4&type=c_pub  

2. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина. – 9-е изд., перераб. и доп.–  

 М.:  ИНИТИ-ДАНА,  2012.  –  647  

с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 (дата обращения 01.09.2014)  

3. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: 

ИНИТИДАНА, 2012. – 671 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039 (дата 

обращения 01.09.2014)  

4. Мировая экономика: учебное пособие / авт.- сост. А.В. Алалыкин [и др.]. – Тюмень : Издво 

ТюмГУ, 2012. - 212 с.  

  

12.2. Дополнительная литература:  

1. Горбунова О.А. ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения России:  

учебное пособие / О.А. Горбунова, И.В. Минченкова. – 2-е изд. – М.: Издательскоторговая 

корпорация «Дашков и К°», 2011.  

2. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Мировая экономика"/ ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд.. - Москва: ИНФРА-

М, 2012. - 528 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. А. С. 

Булатова и Н. Н. Ливенцева – 2-е изд.. – М. : ИНФРА-М, 2013. - 654 с. Гриф УМО   
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4. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие для 

студентов вузов / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 

Стровского – М.: ЮНИТИ ДАНА 2012. – 287 с. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 (дата обращения 01.09.2014)  

5. Мировая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Л.Я. Шкваря. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 2011. – 303 с.   

6. Мировая экономика: учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :  

Юнити-Дана,  2012.  -  448  с.  [Электронный  ресурс].  - 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038 (01.09.2014).  

7. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные рынки (вторая 

половина XX – нач. XXI в.): учеб. пособие (ГРИФ) / Фаминский И.П. – М.: Магистр, 2007.  

  

  

12.3. Интернет-ресурсы:  

1. Всемирнаяторговаяорганизация (ВТО), The World Trade Organisation (WTO) - www.wto.org  

2. Группа Всемирного банка, The World Bank Group – www.worldbank.org  

3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) – www.unctad.org  

4. Международныйвалютныйфонд (МВФ), The International Monetary Fund (IMF) – 

www.imf.org  

5. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru  

6. Министерство экономического развития и торговли РФ – www.economy.gov.ru  

7. Организация объединенных наций (ООН), United Nations (UN) – www.un.org  

8. Организациястран-экспортеровнефти (ОПЕК), The Organisation of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) – www.opec.org  

9. Организацияэкономическогосотрудничестваиразвития (ОЭСР), The Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) – www.oecd.org  

10. ПрограммаразвитияООН (ПРООН), United Nations Development Program (UNDP) – www.  

undp.org   

11. СтатистикаВТО, International Trade Statistics – www.wto.org/english/res_e/statis_e  

12. Статистика  группы  Всемирного  банка,  World  Development  Indicators  – 

www.worldbank.org/data/wdi  

13. СтатистикаМВФ, IMF World Economic Outlook – www.imf.org  

14. Статистика ЦРУ, CIA Factbook – www.cia.gov  

15. Статистическая служба европейской комиссии, The Statistical Guide to Europe – 

www.europa.eu.int/comm/eurostat  

16. Федеральная служба государственной статистики РФ – www.gks.ru  

17. Центральный банк России – www.cbr.ru  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
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Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам.  

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины Проведение лекционных и семинарских занятий предполагает 

использование мультимедийного оборудования: компьютера, проектора, интерактивной 

доски. Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

семинарских занятий будет проходить в компьютерном классе.   

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и практического 

характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При изучении дисциплины 

следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи 

изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к коллоквиуму, примерные варианты 

контрольных работ и т.д.).   

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных достижений 

студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а непрерывно 

складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет всех форм учебной 

и творческой работы студента в течение семестра.  

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении более 

высокой оценки знаний по дисциплине.  

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.   

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый по 

дисциплине.  

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.   

Опросы проводятся на семинарах по содержанию лекционного материала, а также по 

базовым знаниям, полученным на практических занятиях.  

Промежуточный контроль – это проверка знаний студентов по разделу программы, 

проводится в виде регулярных контрольных мероприятий. В разделе 10.3 данного УМК 

приведены списки контрольных мероприятий вместе с примерными вариантами контрольных. 

Прорешивая указанные варианты, студент выявляет пробелы в знаниях, которые имеет 

возможность восполнить, обращаясь с вопросами к преподавателю в консультационные часы.   

Итоговый контроль по дисциплине – это проверка уровня учебных достижений студентов 

по всей дисциплине за семестр.   

Форма контроля – зачет, содержащий вопросы по всем разделам семестра.   

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 10.4 в таблице 7.  

  

15.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студента должна начинаться с внимательного ознакомления с 

тематическим планом изучения дисциплины (разделы 3 и 5 УМК). Он служит ориентиром того, 

что должен знать обучающийся по конкретной теме. Вопросы темы в сопоставлении со списком 

рекомендуемой к изучению литературы (раздел 12 УМК), а также перечня информационных 
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технологий (раздел 13 УМК) позволяют понять, в каком объеме тема раскрыта в конкретном 

источнике литературы, определиться, необходимо ли студенту обратиться к дополнительным 

источникам для ее всестороннего изучения.   

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят описательный, 

другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они необходимы для целостного 

восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-категориального аппарата 

дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение дисциплины становится 

затруднительным, содержание полученных знаний – расплывчатым.  

Проработка лекционного материала является важной составной частью обучения по 

дисциплине. Лекция – не пересказ главы из учебника, а продукт индивидуального труда 

преподавателя, в котором прослеживаются конкретные теоретические и методологические 

подходы к раскрытию проблематики. Стандартизация лекционных курсов в высших учебных 

заведениях не допускается. Поэтому в УМК отсутствует его подробный план, имеющий 

рекомендательный характер для преподавателя.   

Лекция не предполагает пассивного восприятия информации с последующим ее 

конспектированием. Студент должен быть активным соучастником лектора: сравнивать 

известное с вновь получаемыми знаниями, воспринять логику изложения материала и по 

возможности вступить с лектором в интеллектуальную дискуссию.  

В домашних условиях студент должен соотнести лекционный материал с текстами 

учебных пособий и тематическим планом курса в целях выяснения пробелов в полученных 

теоретических знаниях, влекущих появление вопросов, которые могут быть сняты в ходе 

проведения семинарских занятий или посещения индивидуальных консультаций.  

  

15.2. Методические указания по написанию рефератов.  

Реферат – результат самостоятельного изучения конкретной темы. Он позволяет 

выяснить, каким образом идет процесс ее усвоения, служит методическим ориентиром к 

выполнению более сложных проектов – курсовых и дипломных работ.  

Перед началом работы над рефератом необходимо определиться с тематикой, изучить 

соответствующую литературу, получить при необходимости консультацию преподавателя по 

вопросам, оставшимся невыясненными в ходе ознакомления с базой источников.   

Успешность выполнения реферата зависит от соблюдения требований к его структуре и 

оформлению, представленных в разделе 10.3 УМК.  

  

15.3. Методические указания по написанию эссе.  

Эссе представляет собой самостоятельно выполненную письменную работу по теме, 

заявленной в УМК (раздел 10.3 УМК). Написание эссе имеет своей целью развития навыков 

самостоятельного осмысления проблематики, творческое изложение мыслей и отношения 

студента к явлениям и процессам действительности.  

Написание эссе начинается с изучения литературы по поднятому вопросу, ее анализа, 

проникновения в суть проблемы и заканчивается, как правило, предложением рекомендаций по 

разрешению ситуации.  

Эссе должно отвечать требованиям, изложенным в разделе 10.3 УМК.  

  

  

15.4.  Методические указания по написанию контрольных работ  



  28  

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами 

программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и 

углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой.   

Для выполнения контрольных работ преподаватель разрабатывает варианты заданий, 

составляет методические рекомендации (или указания), проводит, если необходимо, 

консультацию, устанавливает срок выполнения работы, объясняет критерии и систему оценки 

работы.  

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска студента 

к учебному зачёту или экзамену. По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю.   
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Международные экономические 

организации и региональные экономические объединения». Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», авторы 

Загвязинская Н.М., Ефремова И.А. утвержденного 24.05.2015 директором финансово-

экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Международные экономические организации 

и региональные экономические объединения» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

вносятся следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4). 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-

18). 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.  

1.1

. 

Международные организации как 

субъекты международных 

экономических отношений 

1-2 1 2 5 8 1 0-15 

1.2

. 

Международные экономические 

организации системы ООН 
 

3 1 4 5 10 1 0-15 

1.3

. 

Международные организации, 

регулирующие международную 

торговлю 
 

4-5 1 4 5 10 2 0-15 
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1.4

. 

Международные кредитно-

финансовые организации 

6-7 1 4 5 10 2 0-15 

 Всего  4 14 20 38 6 0-60 

 Модуль 2.  

2.1

. 

Экономические организации 

Западной Европы. Европейский 

Союз как ведущее 

интеграционное объединение 
 

8-

10 

2 6 8 16  0-20 

2.2

.  

Интеграционные объединения и 

международные экономические 

организации на постсоветском 

пространстве 

11-

14 

2 6 10 18  0-20 

 Всего  4 12 18 34 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  8 26 38 72  0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  4 6   10  

 

Таблица 2.2. 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а
с
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1.  

1.1

. 

Международные организации как 

субъекты международных 

экономических отношений 

  1 6 7 

1.2

. 

Международные 

экономические организации 

системы ООН 

  1 6 7 

1.3

. 

Международные организации, 

регулирующие международную 

торговлю 

 1 1 8 10 

1.4

. 

Международные кредитно-

финансовые организации 

  1 10 11 
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 Всего  1 4 30 35 

 Модуль 2.  

2.1

. 

Экономические организации 

Западной Европы. Европейский 

Союз как ведущее 

интеграционное объединение 
 

  1 12 13 

2.2

.  

Интеграционные объединения и 

международные экономические 

организации на постсоветском 

пространстве 

 1 1 22 24 

 Всего  1 2 34 37 

 Итого (часов, баллов):  2 6 64 72 

 

 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОПК – 4 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Экономическая теория 1, 2 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Мировая экономика 3 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Экономика таможенного дела 5 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Финансы 6 

Б1. Дисциплины (модули).   

Вариативная часть. 
Институциональная экономика 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Глобальные проблемы современности 2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Экополитология и глобалистика 2 
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Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Мировая финансовая система 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Антикризисное управление 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения 
8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международный бизнес 8 

ПК – 18 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Торгово-экономические отношения 10 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения 
8 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОПК-

4 

Знает сущность 

некоторых 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

Знает сущность 

основных 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

Знает сущность 

современных 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, контрольная 

работа 
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российской и 

мировой 

экономике, 

методов анализа 

тенденций их 

развития  

российской и 

мировой 

экономике, методов 

анализа тенденций 

их развития  

российской и 

мировой 

экономике, методы 

анализа тенденций 

их развития  

Умеет применять 

на практике 

некоторые методы 

анализа 

тенденций 

развития 

российской и 

мировой 

экономик 

Умеет использовать 

на практике 

основные методы 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Умеет использовать 

на практике 

современные 

методы анализа 

тенденций развития 

российской и 

мировой экономик 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, зачет 

Владеет 

минимальными 

навыками анализа 

тенденций 

развития 

российской и 

мировой 

экономик 

Владеет навыками 

анализа социально 

значимых 

процессов, 

использования на 

практике методов 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Владеет 

устойчивыми 

навыками анализа 

социально 

значимых проблем 

и процессов, 

использования на 

практике методов 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, зачет 

 

ПК-

18 

Знает основы 

организации 

таможенных 

процедур 

иностранных 

государств 

Знает основы 

организации 

таможенных 

процедур и 

сотрудничества с 

таможенными 

службами 

иностранных 

государств 

Знает особенности 

современной 

организации 

таможенных 

процедур и 

сотрудничества с 

таможенными 

службами в 

различных странах 

в условиях 

изменяющейся 

политической 

ситуации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, контрольная 

работа 

Умеет применять 

на практике 

знание основ 

организации 

таможенных 

процедур 

иностранных 

государств 

Умеет использовать 

на практике знание 

особенностей 

современной 

организации 

таможенных 

процедур в 

различных странах 

в целях 

организации 

сотрудничества 

Умеет использовать 

на практике знание 

особенностей 

современной 

организации 

таможенных 

процедур в 

различных странах 

в условиях 

изменяющейся 

политической 

ситуации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, зачет 
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Владеет 

основными 

навыками 

организации 

сотрудничества с 

таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

Владеет навыками 

организации 

сотрудничества с 

таможенными 

органами 

иностранных 

государств  

Владеет навыками 

организации 

сотрудничества с 

таможенными 

органами 

иностранных 

государств в 

условиях 

изменяющейся 

политической 

ситуации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, зачет 
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