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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью данного курса является формирование комплекса теоретических знаний об основах 

и механизмах функционирования всемирного хозяйства как совокупности всех национальных 
экономик, отдельных секторов мирового хозяйства, в том числе государственного и частного, 
мировых рынков, в том числе товарных, финансовых, валютных, рабочей силы и т.д., и их 
взаимодействия, а также практических умений и навыков, позволяющих принимать адекватные 
решения в конкретной экономической среде. 

Задачи дисциплины: 
- изучить принципы и особенности функционирования мировой экономики; 
- определить глобальные проблемы мировой экономики; 
- рассмотреть структуру международных экономических отношений; 
- проанализировать место и роль ведущих стран в мировой экономике; 
- изучить принципы и особенности многостороннего регулирования мирохозяйственных 

связей на современном этапе;  
- определить роль и место международных экономических организаций в мировой 

экономике;  
- рассмотреть и уяснить специфику деятельности различных международных 

экономических организаций;  
- идентифицировать проблемы и сложности, связанные деятельностью международных 

экономических организаций и объединений участием в них Российской Федерации. 
Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и пополнить 

знания о взаимодействии национальных экономик в современном мире, повысить 
гуманитарную культуру и экономическую образованность.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части цикла Б1.Б. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Философия», «Математика», 
«История экономических учений», «Экономическая теория», «Экономика организации».  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» является 
основой изучения таких предметов как «Финансы», «Экономический анализ», «Экономическая 
безопасность» и других дисциплин. 

 
Таблица 1.1 

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 

1. Финансы + + + + + + + + + 
2. Экономический анализ + + + + + + + + + 
3. Экономическая 

безопасность 
+ + + + + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических  

процессах (ОК-3);  
- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности (ПК-31). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
 основные закономерности функционирования и развития мировой экономики, 

механизмы функционированияи регулирования рыночного хозяйства, инструменты оценки и 
диагностики его состояния на макро- и мега- уровнях; 

 состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации 
социально-экономического комплекса регионов мира и России; 

 важнейшие тенденции развития международных экономических отношений; 
 основные особенности российской экономики, ее место  в системе мирового 

хозяйства, направления экономической политики государства; 
 формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений;  
 принципы регулирования ВЭД и методы ее анализа. 
Уметь: 
 выявлять, оценивать и анализировать состояние и перспективы развития 

международных экономических отношений, основные тенденции развития экономики 
Российской Федерации и стран мира, как в отдельности, так и в их взаимосвязи; анализировать 
состояние и динамику мировых товарных и финансовых  рынков; 

 планировать и проводить научные исследования.  
Владеть: навыками анализа и оценки состояния, перспектив развития и степени влияния 

отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и 
населения стран и регионов, процессов и явлений в области внешнеэкономической 
деятельности, функционирования валютного рынка. 

 
 
2.Структура и трудоемкость дисциплины 
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения в 3-ом семестре. 

Форма промежуточной аттестации  – экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,47 часа 
(в том числе 18 часов - лекций, 36 – практических занятий, 3,47 – прочая контактная работа) и 
50,53  часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14,85 
часа (в том числе 4 часа - лекций, 8 – практических занятий, 2,85  – прочая контактная работа) и 
93,15 часов выделено на самостоятельную работу. 

 
 



3.Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 

1. Мировое хозяйство: 
структура, субъекты и 
тенденции развития 

1-2 2 4 6 12 2 0-10 

2. Международное разделение 
труда: понятие, формы, 
тенденции развития 

3-4 2 4 6 12  0-8 

3. Международная торговля и 
мировые товарные рынки. 

5-7 2 4 6 12 2 0-12 

4. Интеграционные процессы в 
мировой экономике 

8-9 2 4 6 12 2 0-10 

5. Международная миграция 10-11 2 4 6 12 2 0-10 
6. Международное движение 

капитала 
12-13 2 4 6 12  0-10 

 Всего  12 24 36 72 8 0-60 
 Модуль 2 

7. Платежный баланс: понятие, 
структура и методы 
регулирования 

14-15 2 4 6 12  0-15 

8.  Международные валютно-
кредитные отношения 

16-17 2 4 6 12 4 0-15 

9. Механизмы регулирования 
международных 
экономических связей 

18 2 4 6 12 4 0-10 

 Всего  6 12 18 36 8 0-40 
 ИТОГО (часов, баллов):  18 36 54 108  0 – 100 
 Из них в интерактивной 

форме 
 8 8   16  



Таблица 3.2 
Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

№  
 

Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Мировое хозяйство: структура, субъекты и 
тенденции развития 

  10 10  

2. Международное разделение труда: 
понятие, формы, тенденции развития 

1  10 11  

3. Международная торговля и мировые 
товарные рынки. 

1 1 10 12 2 

4. Интеграционные процессы в мировой 
экономике 

 1 10 11  

5. Международная миграция 1  10 11  
6. Международное движение капитала 1  10 11  
7. 
 

Платежный баланс: понятие, структура и 
методы регулирования 

 1 12 13  

8.  
 

Международные валютно-кредитные 
отношения 

  12 12  

9. Механизмы регулирования 
международных экономических связей  

 1 12 13 2 

 Итого (часов)  4 8 96 108  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 



 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
№ темы Опрос 

на семинаре 
Письменные работы 
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Модуль 1 
1. Мировое 
хозяйство: структура, 
субъекты и 
тенденции развития 

 0-3 0-2   0-3 0-2  0-10 

2.Международное 
разделение труда: 
понятие, формы, 
тенденции развития 

0-4  0-2   0-2   0-8 

3.Международная 
торговля и мировые 
товарные рынки. 

 0-3  0-5  0-2 0-2  0-12 

4.Интеграционные 
процессы в мировой 
экономике 

0-4  0-2   0-2 0-2  0-10 

5.Международная 
миграция 

 0-3 0-2   0-2 0-3  0-10 

6.Международное 
движение капитала 

 0-3 0-2     0-5 0-10 

Всего 0-8 0-12 0-10 0-5  0-11 0-8 0-5 0-60 
Модуль 2  

1.Платежный баланс: 
понятие, структура и 
методы 
регулирования 

0-4  0-2   0-3 0-3 0-3 0-15 

2.Междуна 
родные валютно-
кредитные 
отношения 

 0-4 0-2   0-3 0-3 0-3 0-15 

3.Механизмы 
регулирования 
международных 
экономических 
связей  

    0-6 0-2 0-2  0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4  0-6 0-8 0-8 0-6 0-40 

ИТОГО (баллов) 0-12 0-16 0-14 0-5 0-6 0-19 0-16 0-11 0-100 



5. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Мировое хозяйство: структура, субъекты и тенденции развития 
Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и развития. 
Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой 

экономике. Система показателей, характеризующих экономический потенциал страны и 
используемых для определения ее места в мировой экономике.  

Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике. Роль 
международных корпораций в мировой экономике. Усиление целостности мирового хозяйства 
на рубеже ХХ-ХХI веков (международное производство товаров и услуг, международный 
рынок рабочей силы, международный рынок инноваций, формирование единого 
международного информационного пространства). 

Противоречивость развития мировой экономики: интеграция и образование новых 
национально-государственных структур. Понятие интеграции. Международная конкуренция и 
формы ее проявления в современных условиях. Соотношение международного сотрудничества 
и конкуренции. 

Факторы, вызывающие разбалансированность экономики. Процесс реиндустриализации в 
ведущих развитых странах. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики 
на рубеже ХХ-ХХI столетий.  Экономические  проблемы  в  мировой  экономике. Современные 
глобальные проблемы в мировой экономике: проблема безопасности и мира как центральная 
глобальная проблема; экологическая проблема; продовольственная проблема и международные 
экономические  аспекты ее решения. Факторы глобализации. Глобальное экономическое 
сотрудничество на рубеже столетий и роль международных организаций. 

 
Тема 2. Международное разделение труда: понятие, формы, тенденции развития 
Международное разделение труда как материальная основа развития мирового хозяйства. 

Факторы, влияющие  на  развитие МРТ. Формы международного разделения труда и тенденции 
его развития на рубеже ХХ-ХХI веков. НТР как определяющий фактор развития современного 
международного разделения труда. 

 

Тема 3. Международная торговля и мировые товарные рынки 

Понятие международной торговли. Этапы развития международной торговли. Теории 
международной торговли: классические и неоклассические теории развития международной 
торговли. Характерные черты развития международной торговли на современном этапе. 
Географическая и товарная структура мировой торговли.  

Внешняя торговля. Внешнеторговая политика и ее виды: протекционизм и свободная 
торговля. Инструменты внешнеторговой политики: тарифные и нетарифные методы 
регулирования международной торговли. Роль международных организаций в регулировании 
международных отношений. ГАТТ/ВТО история создания и основные принципы 
функционирования. Место и роль России в международной торговле. 

 
Тема 4. Интеграционные процессы в мировой экономике  
Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, экономические, 

социальные, политические цели. Последствия и выгоды стран-участниц интеграционных 
процессов. Формы экономической интеграции: “зона свободной торговли”, “таможенный 
союз”, “общий рынок”, “экономический и валютный союз”. Европейская экономическая 
интеграция (ЕЭС). Североамериканская Ассоциация свободной торговли (НАФТА). Некоторые 
проблемы экономической интеграции в СНГ. 



 
Тема 5. Международная миграция 
Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира (рождаемость, 

смертность, естественное воспроизводство населения; коэффициенты естественного 
воспроизводства). Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран  
и регионах. 

Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира. 
Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации в мировой 

экономике. 
Международные миграции населения. Трудовая миграция. Формирование и тенденции 

развития современного мирового рынка рабочей силы. Основные центры мирового рынка 
рабочей силы. Безработица и ее связь с миграцией. Виды и каналы миграции рабочей силы. 
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития  в аспекте глобальных проблем 
мировой экономики. Национально-государственная демографическая политика и 
международное сотрудничество в области демографической политики. 

 
Тема 6. Международное движение капитала 
Сущность международного движения капитала. Его формы. Понятие экспортирующей и 

импортирующей страны. Виды и формы мировой интеграции капитала. Вывоз (ввоз) ссудного 
капитала, вывоз (ввоз) предпринимательского капитала. Портфельные инвестиции. 

Особая роль прямых иностранных инвестиций. Масштабы международных прямых 
инвестиций. Их распределение в современном мировом хозяйстве.  

Международные корпорации в мировой экономике. Исторические предпосылки 
возникновения международного финансового капитала. Особенности международных 
монополий первого, второго и третьего поколений (колониально-сырьевые, интеграционные, 
глобальные). Современные транснациональные корпорации. Виды  ТНК. Формы  освоения  
мирового  рынка  транснациональными  корпорациями. НТР и международные корпорации. 
Генеральные соглашения и стратегические альянсы между ведущими группами 
международного финансового капитала. Финансово-промышленные группы и перспективы 
транснациональной деятельности российского капитала. 

 

Тема 7. Платежный баланс: понятие, структура и методы регулирования  

Балансы международных расчетов: определение, значение. Основные виды балансов 
международных расчетов: расчетный баланс, баланс международной задолженности, 
платежный баланс. Структура платежного баланса. Методы балансирования платежного 
баланса. Методология  составления  платежного баланса. Регулирование платежного баланса: 
национальное и межгосударственное. 

 

Тема 8. Международные валютно-кредитные отношения 

Сущность и структура международной валютной системы. Этапы  развития 
международной  валютной  системы. Международные  резервные  валютные  единицы. 
Европейская  валютная  система. Международные валютные и финансово-кредитные рынки. 
Россия в системе международных  валютно-финансовых  и кредитных отношений.  

 
Тема 9. Механизмы регулирования международных экономических связей и 

международные экономические организации 
Принципы, методы, подходы и механизмы регулирования международных экономических 

связей. Функции международного экономического регулирования. Субъекты, объекты, уровни 
международного экономического регулирования. 



Международные экономические организации в системе ООН. Международный валютный 
фонд. Международный банк реконструкции и развития. Международные региональные 
экономические организации. Международные экономические соглашения. 

 
6. Планы семинарских занятий 
Занятие 1. Мировое хозяйство: структура, субъекты и тенденции развития 
1. Мировое хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и развития. 
2. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные этапы развития      мирового 

хозяйства. Классификация государств в мировой экономике. Региональные объединения 
стран в МЭ. Международные корпорации в МЭ. 

3. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных  условиях. 
4. Международное разделение труда. Формы и тенденции его развития. 
5. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики на рубеже 20-21 вв. 
6. Важнейшие глобальные проблемы современной мировой экономики. 
7. Глобальное экономическое сотрудничество и роль международных организаций. 
Занятие 2.Международное разделение труда: понятие, формы, тенденции    развития 
1. Международное разделение труда как материальная основа развития мирового 

хозяйства.  
2. Факторы, влияющие  на  развитие МРТ. 
3. Формы международного разделения труда и тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХI 

веков. Н 
4. ТР как определяющий фактор развития современного международного разделения 

труда. 
Занятие 3. Международная торговля и мировые товарные рынки 
1. Понятие международной торговли. Этапы развития международной торговли. 
2. Теории международной торговли: классические и неоклассические теории развития 

международной торговли. 
3. Характерные черты развития международной торговли на современном этапе. 

Географическая и товарная структура мировой торговли.  
4. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика и ее виды: протекционизм и свободная 

торговля. Инструменты внешнеторговой политики: тарифные и нетарифные методы 
регулирования международной торговли. 

5. Роль международных организаций в регулировании международных отношений. 
ГАТТ/ВТО история создания и основные принципы функционирования. Место и роль 
России в международной торговле. 

Занятие 4. Интеграционные процессы в мировой экономике  
1. Международная экономическая интеграция. Предпосылки, сущность, последствия . 
2. Формы экономической интеграции. 
3. Международная интеграция в Европе. Европейский Союз. 
4. Североамериканская Ассоциация свободной торговли (НАФТА). 
5. Проблемы экономической интеграции в СНГ. 
Занятие 5. Международная миграция 
1. Понятие демографии и проблемы динамики населения мира. Типы и особенности 

воспроизводства населения в различных группах стран и регионов. 
2. Городское и сельское население. Проблемы урбанизации в мировой экономике. 
3. Экономически активное население и его распределение по сферам занятости. 

Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике. 
4. Международная миграция населения. Основные тенденции развития современного 

мирового рынка рабочей силы. 
Занятие 6. Международное движение капитала 
1. Сущность международного движения капитала. Его формы. 
2. Прямые иностранные инвестиции. Их роль в международном движении капитала. 



3. Масштабы международных прямых инвестиций, их распределение в современном 
мировом хозяйстве. 

4. Место России в сфере международных инвестиций. 
5. Место и роль международных корпораций в мировой экономике. Современные 

транснациональные корпорации. 
6. НТР и международные корпорации. Генеральные соглашения и стратегические 

альянсы между ведущими группами международного финансового капитала. 
7. Финансово-промышленные группы в России и перспективы транснациональной 

деятельности российского капитала. 
Занятие 7. Платежный баланс: понятие, структура и методы регулирования  
1. Балансы  международных  расчетов: определение, значение. 
2. Основные  виды  балансов  международных  расчетов: расчетный  баланс, баланс  

международной  задолженности, платежный  баланс.  
3. Структура  платежного  баланса.  
4. Методы  балансирования  платежного  баланса.  
5. Методология  составления  платежного  баланса.  
6. Регулирование  платежного  баланса: национальное и межгосударственное. 
Занятие 8. Международные валютно-кредитные отношения 
1. Сущность и структура международной валютной системы. Этапы  развития 

международной  валютной  системы.  
2. Международные  резервные  валютные  единицы. Европейская  валютная  система.  
3. Международные валютные и финансово-кредитные рынки. Россия в системе 

международных  валютно-финансовых  и кредитных отношений.  
Занятие 9. Механизмы регулирования международных экономических связей и 

международные экономические организации  
1. Принципы, методы, подходы и механизмы регулирования международных 

экономических связей. Функции международного экономического регулирования. 
Субъекты, объекты, уровни международного экономического регулирования. 

2. Международные экономические организации в системе ООН. Международный 
валютный фонд. Международный банк реконструкции и развития. Международные 
региональные экономические организации. Международные экономические соглашения. 

3. Россия в мировой экономике: современное геополитическое положение России; 
ресурсный потенциал России на рубеже XX-XXI вв.; тенденции и проблемы 
реформирования российской экономики. 

4. Мирохозяйственная стратегия России в современных условиях. 
5. Перспективы места и роли России в мировой экономике. 
 
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 9.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 
1. Мировое хозяйство: 

структура, 
субъекты и 
тенденции развития 

 
 
 

Работа с 
обязательной и 
дополнительной 

литературой,  
изучение 

лекционного 
материала, 

решение задач 

Реферат, эссе, 
доклад 

1-2 6 0-10 

2. Международное 
разделение труда: 
понятие, формы, 
тенденции развития 

Реферат, доклад 3-4 6 0-8 

3. Международная 
торговля и мировые 
товарные рынки. 

Реферат, эссе, 
доклад 

5-6 6 0-12 

4. Интеграционные 
процессы в 
мировой экономике 

Реферат, эссе, 
доклад 

7-8 6 0-10 

5. Международная 
миграция 

Реферат, эссе, 
доклад 

9-10 6 0-10 

6. Международное 
движение капитала 

Доклад 11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 1: 36 0-60 
Модуль 2 

7. Платежный баланс: 
понятие, структура 
и методы 
регулирования 

Работа с 
обязательной и 
дополнительной 

литературой,  
изучение 

лекционного 
материала, 

решение задач 

Реферат, эссе, 
доклад 

13-14 6 0-15 

8. Международные 
валютно-кредитные 
отношения 

Реферат, эссе, 
доклад 

15-16 6 0-15 

9. Механизмы 
регулирования 
международных 
экономических 
связей 

Реферат, эссе, 
доклад 

17-18 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 0-40 
 ИТОГО (часов, баллов) 54 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 
часов* Обязательные Дополнительные 

1. Мировое хозяйство: структура, 
субъекты и тенденции развития. 

 
 
 
 
 
 
 

Работа  
с обязательной и  
дополнительной 

литературой,  
изучение 

лекционного 
материала, решение 

задач 

Реферат, эссе, доклад 10 

2. Международное разделение 
труда: понятие, формы, 
тенденции развития. 

Реферат, эссе, доклад 10 

3. Международная торговля и 
мировые товарные рынки. 

Реферат, эссе, доклад 10 

4 Интеграционные процессы в 
мировой экономике 

Реферат, эссе, доклад 10 

5 Международная миграция Реферат, эссе, доклад 10 
6 Международное движение 

капитала 
Реферат, эссе, доклад 10 

7 Платежный баланс: понятие, 
структура и методы 
регулирования 

Реферат, эссе, доклад 12 

8 Международные валютно-
кредитные отношения 

Реферат, эссе, доклад 12 

9 Механизмы регулирования 
международных экономических 
связей 

Реферат, эссе, доклад 12 

 ИТОГО (часов) 96 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для подготовки рефератов и эссе (докладов): 
1. Современные тенденции развития  мировой  экономики. 
2. Субъекты  мирового хозяйства. 
3. Международное  разделение труда, его формы и основные тенденции  развития. 
4. Роль  минеральных ресурсов  в  мировой  экономике. 
5. Экономический рост  и  проблемы  потребления  минеральных  ресурсов  в  мировой  

экономике. 
6. Экология  и  рациональное  природопользование  как  одна  из  глобальных  проблем  

человечества. 
7. Общие  понятия  демографии  и  проблемы  динамики  населения  мира. 
8. Проблемы  занятости в  мировой  экономике. 
9. Соотношение  сельского  и  городского  населения. Проблемы  урбанизации  в  мировой  

экономике. 
10. Мировой  рынок рабочей силы. Международные  миграции  населения. 
11. Мировой  рынок рабочей силы. Международные  миграции  населения. 
12. НТП как определяющий фактор  развития  промышленности  в  мировой  экономике. 
13. Основные  тенденции научно-технического  развития  в  ведущих  развитых  странах. 
14. Нововведения  в  условиях  динамичной  конкуренции. 
15. Нефтяной фактор во внешней политике  России. 
16. Современные  проблемы  экономики  стран  Восточной  Европы. 
17. Проблемы  осуществления  экономических  реформ в странах Восточной Европы. 
18. Методы  регулирования  занятости  в  развитых  странах  Восточной  Европы: 

ожидания, результаты, задачи  реформ. 
19. Место  и  роль США в мировой экономике. 
20. Основные  направления  и  стратегия  развития экономики США. 
a. Американский опыт антиинфляционного  регулирования экономики. 



21. Основные  тенденции и  проблемы  развития  экономики  ЕС. 
22. Основные  этапы  развития  интеграционного  процесса  в  ЕС. 
23. Основные  тенденции  развития  экономики  Франции. 
24. Экономика ФРГ (потенциал, тенденции  и  проблемы  развития). 
25. Потенциал и тенденции развития экономики  Японии. 
26. Место Китая в мировой  экономике. 
27. Основные тенденции  внешнеэкономической  политики  Китая. 
28. Экономика новых индустриальных  стран, их  место  и  роль  в  мировой  экономике. 
29. Мировая валютная система: тенденции развития в конце 20 века. 
30. Европейская валютная система и перспективы ее развития. 
31. Современный валютный рынок: структура, техника операций, проблемы 

регулирования. 
32. Валютные риски и их виды. 
33. Формы международных расчетов. 
34. Основные черты платежных балансов промышленно развитых и развивающихся стран 

( на примере групп стран и отдельных стран). 
35. Мировой рынок ссудных капиталов и его роль в международных валютно-кредитных 

отношениях. 
36. Международный валютный фонд: его роль в международных валютно-кредитных 

отношениях. 
37. Международный банк реконструкции и развития. 
38. Региональные банки развития: их функция, роль и политика. 
39. Роль транснациональных банков в международных валютно-кредитных отношениях. 
40. Валютная политика России на современном этапе. 
41. Проблема создания единой рублевой зоны. 
42. Основные инструменты и методы валютного регулирования в России. 
43. Проблема конвертируемости российского рубля. 
44. Пути формирования межбанковского валютного рынка в России. 
45. Краткосрочное кредитование экспортно-импортных операций в рублях. 
46. Среднесрочное и долгосрочное кредитование российского экспорта. 
47. Кредитование  внешнеэкономической  деятельности  в иностранной валюте. 
48. Внутренние и международные расчеты России: состояние, тенденции и перспективы 

развития. 
49. Внешняя кредитная политика России на современном этапе. 
50. Внешняя задолженность России: пути и перспективы ее урегулирования. 
51. Экономика России: современное состояние и тенденции, перспективы развития и 

участия в международном разделении труда. 
52. Экономика России: актуальные проблемы участия в международных экономических 

отношениях. 
53.  Экономика США: современное состояние и тенденции, перспективы развития и 

участия в международном разделении труда. 
54. Экономика США: актуальные проблемы участия в международных экономических 

отношениях. 
55. Экономика ЕС: современное состояние и тенденции, перспективы развития и участия 

в международном разделении труда. 
56. Экономика ЕС: актуальные проблемы участия в международных экономических 

отношениях. 
57. Экономика Японии: современное состояние и тенденции, перспективы развития и 

участия в международном разделении труда. 
58. Экономика Японии: актуальные проблемы участия в международных экономических 

отношениях. 
59. Экономика Китая: современное состояние и тенденции, перспективы развития и 



участия в международном разделении труда. 
60. Экономика Китая: актуальные проблемы участия в международных экономических 

отношениях. 
61. Экономика новых индустриальных стран: современное состояние и тенденции, 

перспективы развития и участия в международном разделении труда. 
62. Экономика новых индустриальных стран: актуальные проблемы участия в 

международных экономических отношениях. 
63. Современые тенденции и перспективы развития международных экономических 

отношений стран БРИКС. 
 
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 
ОК-3 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических  процессах 
Б1.Б 7 Основы гражданского и арбитражного процесса  6 
Б1.Б.9 Международная экономическая безопасность  6 
Б1.Б.45   Анализ и управление стоимостью компании  8 
Б1.Б.41  Экономическая теория  1,2 
Б1.Б.34 Мировая экономика и международные экономические отношения  3 
Б2. У.1 Учебная практика  6 
Б2. У.2 Учебная практика 4 
Б1.В.ДВ.2.1 История экономических учений  3 
Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая история России 3 
Б1.В.ДВ.2.4 История политических наук  3 
Б1.В.ДВ.6.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте  5 
Б1.В.ДВ.7.4  Управление международной конкурентоспособностью предприятия  6 
Б1.В.ДВ.11.5 Правовая защита интеллектуальной собственности  8 
Б1.В.ДВ.17.2 Влияние иностранного бизнеса на национальную экономику   9 
Б1.В.ДВ.17.3 Международная деловая коррупция и борьба с легализацией доходов, 

полученных преступным путем   
9 

Б1.В.ДВ.17.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 
Б1.В.ДВ.17.5 Продовольственная безопасность как глобальная экономическая проблема 9 

ПК-31 
способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 
Б1.Б.7 Деньги, кредит, банки  4 

Б1.Б.15   Международная экономическая безопасность  6 

Б1.Б.17  Мировая экономика и международные экономические отношения  3 

Б1.Б.20   Общая теория статистики  3 

Б1.Б.26 Социально-экономическая статистика  4 

Б1.Б.39 Эконометрика  6 

Б1.В.ОД.13  Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 
региона  

5 

Б1.В.ДВ.13.1  Правовая статистика  5 

Б1.В.ДВ.15.4  Управление международной конкурентоспособностью предприятия  6 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
практические, 
семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 
средства 

(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

О
К

-3
 

Знает: 
основы и закономерности 
формирования, 
функционирования и   развития 
мирохозяйственных связей  
современных экономических 
систем раз личного уровня; 
методы, процедуры и 
параметры сравнения их 
динамики во  взаимосвязи и 
взаимообусловленности в 
условиях 
определенных политических и 
социальных процессов; 
современные тенденции   
политических  и социальных  
процессов  на уровне различных 
экономических систем, базовые 
методы гуманитарных и 
социальных наук для  решения 
профессиональных задач 

Знает: 
основные подходы к  анализу и 
оценке  политических и 
социальных процессов,  
социально-экономического 
развития экономических систем 
разных типов; современные 
методы гуманитарных и 
социальных наук для решения 
профессиональных задач  

 

Знает: 
методологические основы  
анализа, оценки, 
прогнозирования политических 
и социальных процессов; 
методологические основы и 
современные технологии  
сравнительного анализа 
современной системы 
показателей, характеризующих 
развитие экономических систем 
и их элементов различного 
уровня; 
современные научные и 
практические достижения 
гуманитарных и социальных 
наук, необходимые  для 
решения профессиональных 
задач    

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 

самостоятельная 
работа 

 

Умеет: 
воспроизводить термины, 
основные понятия, методы, 
процедуры и параметры 
сравнения функционирования  
социально-экономических 
систем различного уровня, 
идентифицировать и давать 
описание происходящих в них 
социальных и политических 
процессам, выявлять тенденции 
их развития во взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
воспроизводит базовые методы 
гуманитарных и социальных 
наук для  решения 
профессиональных задач 

Умеет:  
выявлять взаимосвязи, 
основные тенденции в 
политических и социальных 
процессах, их упорядочивать и  
интерпретировать; применять и 
реализовывать основные 
подходы к  анализу и оценке  
политических и социальных 
процессов  социально-
экономических систем разных 
типов, применять  современные 
методы гуманитарных и 
социальных наук для решения 
профессиональных задач  

Умеет:  
анализировать, 
диагностировать, оценивать, 
прогнозировать политические и 
социальные процессы 
социально-экономических 
систем и их элементов 
различного уровня;  
применять современные 
научные и практические 
достижения  гуманитарных и 
социальных наук при решении 
профессиональных задач 

лекции, 
семинары 

 

 

ответы на 
семинаре, 

самостоятельная 
работа 

 

Владеет: 
знаниями, навыками, 
приемами и умением  
ориентироваться в 
политических и социальных 
процессах, использовать 
знания и методы 
гуманитарных и социальных 
наук при решении 
профессиональных задач 
 

Владеет: 
знаниями, навыками, приемами 
анализа и оценки политических 
и социальных процессов; 
умением применять 
современные методы 
гуманитарных и социальных 
наук при  решении 
профессиональных задач   
 

Владеет:  
умением анализировать, 
диагностировать, 
прогнозировать социальные  
и политические процессы 
социально-экономических 
систем и их элементов 
различного уровня,   
применять современные 
научные и практические 
достижения  гуманитарных и 
социальных наук при 
решении профессиональных 
задач 

семинары 
 
 

ответы на 
семинаре, 

самостоятельная 
работа 

 



П
К

-3
1

 

Знает:  
термины, основные понятия, 
методы, процедуры 
исследования социально-
экономических процессов на 
основе статистических 
данных, их свойства; приемы 
идентификации и подходы к  
прогнозированию возможных 
угроз экономической 
безопасности     

Знает: 
методологию исследования 
социально-экономических 
процессов на основе 
статистических данных и 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности стран и 
регионов     

Знает:  
современные подходы, 
приемы и технологии 
количественного и 
качественного исследования 
социально-экономических 
процессов на основе 
статистических данных 
анализа, диагностики и 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности; разработки 
способов минимизации  
потенциальных рисков 

лекции, 
семинары 

ответы на 
семинаре, 

самостоятельная 
работа 

 

Умеет:  
применять основные понятия, 
термины,  методы и 
процедуры исследования 
социально-экономических 
процессов на основе 
статистических данных, их 
свойства; приемы 
идентификации и подходы к  
прогнозированию возможных 
угроз экономической 
безопасности     

Умеет:  
использовать и   методологию 
исследования социально-
экономических процессов на 
основе статистических 
данных и прогнозирования 
возможных угроз 
экономической безопасности 
стран и регионов        

Умеет:  
реализовывать современные 
подходы, приемы и 
технологии количественного 
и качественного 
исследования социально-
экономических процессов на 
основе статистических 
данных; анализировать, 
диагностировать и 
прогнозировать  возможные 
угрозы экономической 
безопасности; разрабатывать  
способы  минимизации  
потенциальных рисков 

лекции, 
семинары 

ответы на 
семинаре, 

самостоятельная 
работа 

 

Владеет: 
знанием, навыками и 
умением применять основные 
понятия, термины,  методы и 
процедуры исследования 
социально-экономических 
процессов на основе 
статистических данных, их 
свойства; приемы 
идентификации и подходы к  
прогнозированию возможных 
угроз экономической 
безопасности   

Владеет: 
 методологией исследования 
социально-экономических 
процессов на основе 
статистических данных и 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности стран и 
регионов        

Владеет:  
современными подходами, 
приемами и технологиями 
количественного и 
качественного исследования 
социально-экономических 
процессов на основе 
статистических данных; 
анализа, диагностики и 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности; разработки   
способов  минимизации  
потенциальных рисков 

семинары ответы на 
семинаре, 

контрольная 
работа, экзамен 

*БРС для студентов очной формы обучения 
 
Темы для выполнения контрольных работ: 

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

деятельности. 
2. Соглашение ВТО «О торговых аспектах инвестиционных мер» ТРИМС. 
3. СЭЗ Восточной Европы. 
4. Форма внешнеэкономической политики. Протекционизм. Либерализм. Проблемы выбора. 
5. ЮНКТАД – конференция ООН по торговле и развитию. Цели создания. Направления 

деятельности. 
6. Проблема стандартизация и унификация в международной практике. 
7. Сравнительный анализ функционирования свободных экономических зон в России и в 

странах Восточной Европы. 
8. Конкуренция   на   мировых   рынках:   основные   методы   конкурентной   борьбы, 

расстановка сил. 
9. Конкурентоспособность России в мировой экономике. 
10. Перспективы участия России в международных интеграционных объединениях: 

Европейский союз. 
11. Региональная валютная система: страны Азиатско-тихоокеанский региона. 



12. Отраслевые рынки:  мировой рынок золота (участники рынка, регулирование, 
особенности ценообразования). 

13. Отраслевые рынки: мировой рынок нефти. 
14. Отраслевые рынки: мировой рынок автомобилей. 
15. Отраслевые рынки: мировой рынок туристических услуг. 
16. Отраслевые рынки: мировой рынок инжиниринговых услуг. 
17. Отраслевые рынки: мировой рынок недвижимости. 
18. Отраслевые рынки: мировой рынок произведений искусства. 
19. Отраслевые рынки: мировой рынок зерна 
20.  Отраслевые рынки: мировой рынок образовательных услуг. 
21. Мировой рынок евровалют: понятие, участники, основные инструменты. 
22.  ЮНКТАД: цели создания, направление деятельности. 
23. МВФ: цели создания, направление деятельности. 
24.  Всемирный банк: цели создания, направление деятельности. 
25.  ВТО: цели создания, направление деятельности. 
26.  ЕБРР: цели создания, направление деятельности. 
27.  Мировая экономика - современные тенденции развития 
28.  Международное разделение факторов производства: сущность и основные формы. 
29.  Мировой рынок и международное движение товаров. 
30. Процесс глобализации мирового хозяйства и его последствия. 
31.  Группы стран в международной экономике и структура их взаимоотношений. 
32.  Неравномерность социально - экономического развития  стран в современной 

мировой экономике. 
33.  Современные тенденции и перспективы развития современной мировой экономики. 
34. Система международных экономических отношений и их основные формы. 
35.  Современные теории международной торговли (классические, альтернативные). 
36.  Географическая и товарная структура мировой торговли. 
37. Организация мировой торговли, роль ГАТТ/ВТО в регулировании   мировой торговли. 
38. Россия в системе мировой торговли: динамика. Структура  и формы государственного 

регулирования. 
39. Протекционистский тариф: история, последствия применения. 
40. Международная торговля услугами. 
41. Торгуемые и неторгуемые товары. Динамика изменений. 
42. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 
43. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала: прямые   и   портфельные инвестиции. 
44. Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала. 
45. Роль ТНК в мировой экономике и их воздействие на международную конкуренцию. 
46. Территориальная и отраслевая структура рынка ТНК. 
47. Основные направления расширения позиций ТНК в современной   мировой экономике. 
48. Привлечение иностранных инвестиций в России: оценка ситуации. 
49. Объем и структура вывоза капитала из России. 
50. Международный  кризис  внешней  задолженности  и  пути  его  урегулирования. 

Латинская Америка. 
51. Международный  кризис  внешней  задолженности  и  пути  его  урегулирования. Страны 

НИС ЮВА. 
52. Международный  кризис  внешней  задолженности  и  пути  его  урегулирования. Россия. 
53. Платежный баланс страны. 
54. Движение рабочей силы. Проблемы миграции в России. 
55. Международный рынок рабочей силы. Тенденции развития. 
56. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
57. Формы интеграционных объединений стран. 
58. Глобализация как общемировой процесс. 



59. Роль России в системе современных международных экономических отношений. 
60. Эволюция мировой валютной системы. 
61. Современные тенденции и перспективы развития мировой валютной системы. 
62. Понятие валютных рынков, их организация, участники. 
63. Валютный курса: процесс формирования. 
64. Валютная политика государства и ее основные формы 
65. Валютные риски и методы их снижения. 
66. Мировой рынок ссудных капиталов. 
67. Организация и структура рынка евровалют. 

 
Вопросы к экзамену: 
1. Мировое хозяйство, его сущность и характеристика, основные этапы формирования и 

развития. 
2. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Классификация государств в мировой экономике. Региональные объединения 
стран в МЭ. Международные корпорации в МЭ. 

3. Международное разделение труда. Формы и тенденции его развития. 
4. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики на рубеже 20-21 вв. 
5. Важнейшие глобальные проблемы современной мировой экономики. 
6. Международное разделение труда как материальная основа развития мирового 

хозяйства.  
7. Факторы, влияющие  на  развитие МРТ. 
8. Формы международного разделения труда и тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХI 

веков.  
9. Понятие международной торговли. Этапы развития международной торговли. 
10. Теории международной торговли: классические и неоклассические теории развития 

международной торговли. 
11. Характерные черты развития международной торговли на современном этапе. 

Географическая и товарная структура мировой торговли.  
12. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика и ее виды: протекционизм и свободная 

торговля. Инструменты внешнеторговой политики: тарифные и нетарифные методы 
регулирования международной торговли. 

13. Роль международных организаций в регулировании международных отношений. 
ГАТТ/ВТО история создания и основные принципы функционирования. Место и роль 
России в международной торговле. 

14. Международная экономическая интеграция. Предпосылки, сущность, последствия . 
15. Формы экономической интеграции. 
16. Международная интеграция в Европе. Европейский Союз. 
17. Североамериканская Ассоциация свободной торговли (НАФТА). 
18. Проблемы экономической интеграции в СНГ. 
19. Международная миграция населения. Основные тенденции развития современного 

мирового рынка рабочей силы. 
20. Сущность международного движения капитала. Его формы. 
21. Прямые иностранные инвестиции. Их роль в международном движении капитала. 
22. Масштабы международных прямых инвестиций, их распределение в современном 

мировом хозяйстве. 
23. Место и роль международных корпораций в мировой экономике. Современные 

транснациональные корпорации. 
24. Балансы  международных  расчетов: определение, значение. 
25. Основные  виды  балансов  международных  расчетов: расчетный  баланс, баланс  

международной  задолженности, платежный  баланс.  
26. Структура  платежного  баланса.  



27. Методы  балансирования  платежного  баланса.  
28. Методология  составления  платежного  баланса.  
29. Регулирование  платежного  баланса: национальное и межгосударственное. 
30. Сущность и структура международной валютной системы. Этапы  развития 

международной  валютной  системы.  
31.  Международные  резервные  валютные  единицы. Европейская  валютная  система.  
32. Международные валютные и финансово-кредитные рынки. Россия в системе 

международных  валютно-финансовых  и кредитных отношений.  
33. Принципы, методы, подходы и механизмы регулирования международных 

экономических связей. Функции международного экономического регулирования.  
34.  Субъекты, объекты, уровни международного экономического регулирования. 
35. Россия в мировой экономике: современное геополитическое положение России; 

ресурсный потенциал России на рубеже XX-XXI вв.; тенденции и проблемы 
реформирования российской экономики. 

36. Мирохозяйственная стратегия России в современных условиях. 
37. Перспективы места и роли России в мировой экономике. 

 
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. 

 
11. Образовательные технологии 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 
дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 
содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями 
предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение 
практических заданий с использованием методов развития творческого мышления личности и 
др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода 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 обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 
использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
12.1. Основная литература: 

1. Международные экономические отношения : учебник / С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов ; ред. А. И. Евдокимов. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 656 с. 

2. Смитиенко Б. М. Международные экономические отношения: Учебник / 
Б.М. Смитиенко; Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447233 (дата обращения: 
07.09.2017) 

3. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447233


специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; ред. Л. Е. 
Стровский. - Москва :Юнити-Дана, 2014. - 287 с.  
 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Международные экономические отношения[Электронный ресурс]: Уч. для 
ст. вузов, обуч. по экон. спец. / Под ред. В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951 (Дата обращения 07.09.2017). 

2. Могзоев А. М. Мировая экономика и международные экономические 
отношения[Электронный ресурс]: Учебник / Могзоев А.М. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 228 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968   (Дата 
обращения 07.09.2017). 

3. Тихий В. И. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: Учебное пособие / Тихий В. И., Корева О. В. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 
— 259 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556555 (Дата 
обращения 07.09.2017). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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 

(модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

предполагает умение студента работать с научной теоретической и аналитической 
информацией, характеризующей состояние, функционирование, динамику, основные 
тенденции и перспективы развития национальных и мировых социально-экономических 
систем. Работая с научными источниками, студент должен уметь находить требуемый 
теоретический, аналитический и статистический материал без указания на конкретный 
источник или документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы 
и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 
логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем дисциплины требует выполнения устных и письменных заданий, решения 
задач по темам лекционного материала, типовые образцы которых разбираются совместно с 
преподавателем во время семинарских занятий. Если студент не знает лекционный материал, то 
ему необходимо обратиться к научному источнику, раскрывающему понятие, содержание и 
сущность рассматриваемой экономической категории, способы ее количественного и 
качественного измерения, а также интерпретацию полученных значений.  

Рефераты, эссе и контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, 
призваны оценить умение применять на практике полученные студентом знания и навыки. С 
целью подготовки к написанию реферата, эссе и выполнению контрольной работы студенту 
рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал и другие дополнительные 
источники.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556555


Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» экономической 
деятельности предприятия, страны и мира в целом.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 
указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 
которая должна включать не менее 10 слайдов, критериямиоценки которых, являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При 
оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 
вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентовпредполагает изучение теоретического материала по 
актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. Рекомендуется 
самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной литературы.  

 
 

 


	Темы для подготовки рефератов и эссе (докладов):
	*БРС для студентов очной формы обучения
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