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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  является формирование у студентов теоретических 

знаний и профессиональных компетенций в области изучения 

мирохозяйственной системы; ее экономических ресурсов и отраслевой 

структуры; тенденций и механизмов осуществления экономических связей 

между странами с учетом экономических интересов России; особенностей и 

закономерностей развития всемирного хозяйства на современном этапе. 

 Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

 освоение теоретических и практических основ, тенденций развития, 

механизмов, институциональной системы, отраслевой структуры и основных 

рынков    всемирного хозяйства;  

 формирование знаний об основных условиях, важнейших видах, 

формах и факторах развития международных экономических отношений.  

 Умение самостоятельно приобретать и использовать новые знания в 

области мировой экономики и международных экономических отношений;  

 Владение практическими знаниями и аналитическими навыками, 

позволяющими специализироваться в практической внешнеэкономической 

деятельности в государственных и частных структурах. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений.   

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 
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1) Знать: теоретические основы современных международных 

валютно-кредитных отношений,  

2) Уметь: анализировать и оценивать  состояние мировой валютной 

системы, конъюнктуры  валютных рынков, основы  построения  стандартных 

теоретических и экономических моделей на базе описания экономических 

процессов. 

3) Владеть: методологией различения основных типов 

международных финансовых, валютных и кредитных рынков и операций, 

основными навыками экономического и статистического анализа для решения 

профессиональных задач в области внешнеэкономической деятельности. 

 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:  

1) Знать:  методы и способы необходимые для сбора, анализа и 

обработки данных в области решения экономических задач, основы  

построения  стандартных теоретических и экономических моделей на базе 

описания экономических процессов; 

2) Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии, а также  источники экономической, социальной, 

управленческой информации для решения различных экономических задач, в 

том числе,  во внешнеэкономической деятельности; 

3) Владеть: основными навыками научного познания, экономического 

анализа, самообразования, самостоятельной деятельности для решения 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является дисциплиной базовой части подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика. Изучение дисциплины мировой экономики и 

международных экономических отношений основывается на сформированных 

в рамках среднего образования  знаниях студентов в области экономической и 

социальной географии. Кроме того, данная дисциплина, основывается на 

знаниях в области экономической теории, страноведения и региональной 

экономики. Полученные при изучении дисциплины знания могут быть 

использованы при прохождении практики и подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» дают студенту системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 
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направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 24 

в том числе:   

Лекции 34 12 

Семинары, практические занятия 38 12 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 183 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Мировая экономика как система: закономерности и 

тенденции развития на рубеже столетий 

Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 
Понятие и сущность мировой экономики как сложной, целостной 

иерархической хозяйственной системы. Методологические особенности и 

проблемы создания целостной теории мирового хозяйства в связи с 

незавершенностью глобализации и поисками экономической парадигмы. 

Критическая оценка некоторых экономических, социологических и 

социокультурных теорий общественного развития (теории стадий 

экономического роста У.Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла). 
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Разработка теории мирового хозяйства в контексте цивилизационного 

дискурса (теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теория столкновения 

цивилизаций С.Хантингтона и др.) с использованием институционально-

эволюционной теории и системного подхода. 

Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

Меркантилистская теория международной торговли.  

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Модель абсолютных 

преимуществ. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Значение теории 

сравнительных преимуществ. 

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

Фактороинтенсивность. Различная обеспеченность факторами производства. 

Выравнивание цен на факторы производства. Тестирование теории 

соотношения факторов производства. Парадокс В.Леонтьева. 

Теория конкурентных преимуществ М.Портера. Факторы макросреды и 

их влияние на конкурентоспособность фирм. 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства 
Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные 

потребности индустриальной цивилизации. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Ресурсы 

минерального сырья и топлива (уголь, нефть, газ и др.), земельные, водные и 

лесные ресурсы. Распределение природных ресурсов между странами. Роль 

природных ресурсов в мировой экономике. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства, численность и темпы роста 

народонаселения. Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные 

аспекты. Основные тенденции изменений в характере труда, отраслевой и 

квалификационной структуре занятости. Новые подходы к проблеме 

«человеческого капитала». 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Механизм перераспределения 

финансовых ресурсов мира. Мировые финансовые центры. 

Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательский потенциал 

России и его характерные черты. 

Научно-технические ресурсы мира. Информатизация, информационная 

индустрия и рост значения информационных ресурсов при переходе к 

постиндустриальной экономике. 

Тема 3. Мировой экономический рост. Глобализация и 

транснационализация мировой экономики.  

 Общая теория, значения и факторы экономического роста. Эволюция 

характера экономического роста под воздействием научно-технического 

прогресса и структурные сдвиги в мировом хозяйстве. Понятия качества 

экономического роста, его экологическая и социальная составляющие. Развитие 

человека и повышение качества жизни как новые ориентиры экономического 

роста. 
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Направленность социально-экономического развития стран мира. 

Интернационализация как общая тенденция взаимодействия национальных 

экономик и ее конкретные проявления – транснационализация и глобализация. 

Деятельность и роль транснациональных корпораций (ТНК) и 

транснациональных банков (ТНБ).  

Глобализация как объективный процесс, направленный на 

формирование мирового экономического пространства и интегрированного 

мирового хозяйства. 

Субъекты процесса глобализации (государство, международные 

организации, ТНК и ТНБ, международные финансовые рынки). 

Проблемы и пути преодоления бедности и отсталости. Проблема мира и 

демилитаризации. Продовольственная проблема: ее масштабы и перспективы 

решения. 

Проблема природных ресурсов. Негативные и позитивные последствия 

энергетического и сырьевого кризисов. 

Экологическая проблема (национальное природопользование, проблема 

отходов). Демографическая проблема: демографический взрыв в 

развивающихся странах и современный демографический кризис в развитых 

странах и странах с переходной экономикой. 

Проблемы устойчивого развития. Гонка вооружений и международный 

терроризм 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства 
Основные сдвиги в структуре мировой экономики. Изменение в 

структуре экономики развивающихся и постсоциалистических стран. 

Отраслевая структура мировой промышленности. 

Агропромышленный комплекс. Структура мирового 

сельскохозяйственного производства. Животноводство. Земледелие. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная промышленность. 

Газовая промышленность. Угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Химико-лесной и металлургический комплексы. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Россия на мировом рынке металлов. 

Машиностроение мира. 

Военно-промышленный комплекс. Экономика вооружений: общий 

обзор. Военные расходы. Основные центры военной промышленности. 

Мировой рынок вооружений. 

Легкая промышленность. Транспорт и связь. 

Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.  

Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и 

социального развития и характеру экономических систем. 

Индустриально развитые страны в  мировой экономике. 

Экономика стран с переходной экономикой. 
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 Развивающиеся страны в мировой экономике. Качественные 

особенности развивающихся стран, их признаки.   

Сущность интеграционных процессов в мировом хозяйстве. Формы и 

стадии международной экономической интеграции. Этапы развития 

экономической интеграции. 

Европейский союз (ЕС). Механизм функционирования ЕС. Особенности 

развития западноевропейской экономической интеграции и формирования 

Европейской валютной системы. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН. 

Североамериканская модель интеграции – Северо-американская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА). 

МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южной Америки. 

Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС).  Проблемы и перспективы развития. 

Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). 

Раздел 2. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 6. Международная торговля и конъюнктура мировых рынков.  

Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеэкономическая политика как элемент макроэкономической 

политики. Структура внешнеэкономической политики. Таможенная политика. 

Валютная политика. Политика в сфере иностранных инвестиций. Политика в 

сфере внешнего долга. 

Государственное регулирование внешней торговли. Свободная торговля 

и протекционизм. Тарифные и нетарифные ограничения. Таможенная пошлина 

и таможенный тариф. Нетарифные инструменты торговой политики. 

Импортные квоты. Экспортные барьеры. Экспортные субсидии и 

компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые мероприятия. 

Международные соглашения и внешнеторговая политика. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические 

зоны. Оффшорные центры. 

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней 

торговле. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Структура и 

содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров. 

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. 

Система ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как 

ценообразующих факторов. Установление мировых цен на международных 

товарных биржах, аукционах, торгах. Динамика цен на мировом рынке. 

Мировые цены и цены внешнеторговых контрактов. 

Динамика международной торговли, ее основные показатели. Товарная 

и географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в 

международной торговле. 
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Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъюнктуры 

товарных рынков.  

Международное научно-техническое сотрудничество. Международное 

военно-техническое сотрудничество. 

Тема 7. Особенности функционирования мировых рынков 

капитала, товаров, рабочей силы и услуг. 

Мировой рынок капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза 

капитала. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Международный кредит 

и его роль в развитии мировой экономики. Масштабы, динамика и 

географическое распределение   потоков капитала в глобальной экономике. 

Государственное и межгосударственное регулирование международного  

движение капитала. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной 

политики (TRIMS). Понятие инвестиционного климата, его состояние в 

отдельных странах и группах стран.  

Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных товаров. 

Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. Торговля промышленными товарами, 

машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на 

внешний рынок. 

Глобализация и формирование мирового рынка рабочей силы. 

Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

Основные центры трудовой миграции, направления, размеры и состав 

международной миграции рабочей силы. Воздействие трудовой миграции на 

страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и 

международное  регулирование трудовой миграции. 

Структура мирового рынка услуг. Особенности международной 

торговли услугами. Международный туризм. Динамика и основные  

направления международного туризма.  

Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных 

экономических отношениях. Структура международных транспортных 

операций. Влияние транспортного фактора на эффективность внешнеторговых 

операций. 

Мировой рынок технологий. Значение и объем международной торговли 

лицензиями и «ноу-хау». 

Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Международные экономические организации. 

Сущность и формы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений. Мировая валютная система и ее характеристики. История 

формирования мировой валютной системы. Понятия национальной и 

иностранной валюты. Конвертируемость валюты. Валютный курс и факторы, 

воздействующие на его формирование. Паритет покупательной способности 

(ППС). Спрос и предложение валюты. Валютные рынки. Специфика 

формирования валютного рынка в странах с переходной экономикой. Влияние 

валютного курса на международную торговлю.         
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Международные расчеты. Формы и методы международных расчетов. 

Платежный баланс государства. Структура платежного баланса. Методы 

регулирования платежного баланса. 

 Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций.  

Экономические организации, входящие в систему ООН.  Задачи и 

функции Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ПРООН. Специализированные учреждения ООН, их функции. 

Международные финансовые организации, их классификация. 

Международный валютный фонд (МВФ). Цели, задачи, капитал и 

финансовая деятельность. 

Группа Всемирного банка. Состав Группы Всемирного банка: 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

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

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), 

Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС). 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Европейский центральный банк (ЕЦБ). 

Банк международных расчетов (БМР). 

Международные региональные и субрегиональные банки.  

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Тема 9. Россия в современной мировой экономике. 

Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и уникальность. 

Факторы, определяющие специфику экономического и социального развития 

страны: геополитика, самодостаточность, социокультурная среда. 

Переориентация внешнеэкономических связей и переход к открытой 

экономике в ходе системных преобразований в стране. Влияние внешних 

факторов на характер, политику и итоги радикальных реформ. 

Внешнеэкономические связи России. Внешнеэкономические связи 

России как реализация ее внешнеэкономической политики: состояние и 

перспективы развития. Внешняя торговля России. Анализ товарной структуры 

внешней торговли России. Удельный вес отдельных групп товаров во внешней 

торговле России. Основные внешнеэкономические партнеры. 

Развитие внешней торговли России на современном этапе.  

Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики.  

Инвестиционный климат в Российской Федерации. Государственное 

регулирование иностранных инвестиций. Формы участия иностранного 

капитала в экономике России.  

Россия в мировой финансовой системе, проблема международных 

кредитов и задолженности. Влияние мировых экономических кризисов на 

состояние российской экономики. 
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4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 2 14    1 1 18 ПК-5; ПК-7 

2. Тема 2 6 4 14    1 1 22 ПК-5; ПК-7 

3. Тема 3 2 4 14    1 2 18 ПК-5; ПК-7 

4. Тема 4 2 4 12    1 2 22 ПК-5; ПК-7 

5. Тема 5 2 2 12    1 2 22 ПК-5; ПК-7 

6. Тема 6 2 4 12    1 1 22 ПК-5; ПК-7 

7. Тема 7 4 6 12    2 1 20 ПК-5; ПК-7 

8. Тема 8 4 6 10    2 1 20 ПК-5; ПК-7 

9. Тема 9 6 6 8    2 1 19 ПК-5; ПК-7 

 Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
34 38 144    12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Мировая экономика как система 

Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Понамарева Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные 

отношения, 2015. 

        Задания для самостоятельной работы: 

1. Связь теории мировой экономики с различными теориями 

общественного развития и МРТ. 

2. Меркантилистская теория международной торговли. 

3. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 

4. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. 

5. Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина. 

6. Теория конкурентных преимуществ М.Портера. 
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Темы эссе 

1. Этапы становления современной мировой экономики. 

2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития (теории 

стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла,  теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теории 

столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории конвергенции Дж. К. 

Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Раджабова З.К. Мировая экономика.  М.: ИНФРА – М, 2010. 

          Задания для самостоятельной работы: 

1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

2. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

3. Финансовые ресурсы мирового хозяйства. 

4. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. 

5. Научно-технические ресурсы мира. 

Темы эссе 

1. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

2. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

Тема 3.  Мировой экономический рост. Глобализация и 

транснационализация мировой экономики. 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая теория, значения и факторы экономического роста.  

2. Понятия и качества экономического роста, его экологическая и 

социальная составляющие. 

3. Понятие самодостаточности, открытости и закрытости 

национального хозяйства. 
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4. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных 

банков (ТНБ) в мировой экономике. 

5. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике 

 

Темы эссе 

1. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

2. Обострение проблемы национальной и международной 

экономической безопасности и их пороговые значения в условиях 

глобализации. 

3. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути 

преодоления бедности и отсталости, проблема рационального использования 

природных ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки 

вооружения, миграции и международного  терроризма). 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Понамарева Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Раджабова З.К. Мировая экономика.  М.: ИНФРА – М, 2010. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Агропромышленный комплекс мировой экономики. 

2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) МЭ. 

3. Химико-лесной и металлургический комплексы МЭ. 

4. Машиностроение мира. 

5. Легкая промышленность МЭ. 

6. Развитие туризма, транспорта  и связи в мировой экономике. 

Темы эссе 

1. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

2. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

3. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.  

Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Список литературы по теме: 

5. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

6. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

7. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

8. Киреев А.П. Международная экономика. М.: Международные 

отношения. 2002. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и 

социального развития и характеру экономических систем. 
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2. Специфика развития промышленно развитых стран (США, страны 

ЕС, Япония и др.). 

3. Китайская модель экономического развития. 

4. Особенности трансформации экономических систем стран с 

переходной экономикой.  

5. Развивающиеся страны в мировой экономике 

6. Формы и этапы международной экономической интеграции.  

7. Европейский союз (ЕС), Европейский валютный союз (ЕВС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Северо-американская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС).  

Темы эссе 

1. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, 

Япония, НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

2. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

3. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки 

Процесс дифференциации: НИС и НИР.  

4. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

5. Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы 

развития Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

Раздел 2. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 6.  Международная торговля и конъюнктура мировых рынков. 

Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая  деятельность 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Смитиенко Б.М. Современная внешнеэкономическая деятельность. 

М.: МГУП, 2008. 

4. Журнал «Вестник банка России». «Платежный баланс России 

Федерации за 2017 г.». 

5. Журнал «Бюллетень Банковской статистики». Методологический 

раздел Платежный баланс России Федерации, таблица 1.4. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. 

2. Динамика международной торговли и ее основные показатели. 

Классификация товаров в международной торговле. 

3. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в мировой 

торговле. 
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4. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010». 

5. Государственное регулирование внешней торговли и 

внешнеторговая политика. 

6. Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические 

зоны. Оффшорные центры. 

Темы эссе 

1. Внешнеторговые контракты. 

2. Международное научно-техническое сотрудничество. 

3. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

4. Международное военно-техническое сотрудничество.  

5. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Мировые цены. 

Тема 7.  Особенности функционирования мировых рынков 

капитала, товаров,  рабочей силы и услуг  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

3. Смитиенко Б.М. Современная внешнеэкономическая деятельность. 

М.: МГУП, 2008. 

4. Журнал «Вестник банка России». Платежный баланс России 

Федерации за 2017 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Миграция капитала и его формы. Прямые, портфельные и прочие 

инвестиции.  

2. Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных 

товаров.  

3. Мировой рынок труда.  

4. Мировой рынок транспортных услуг. 

5. Мировой рынок технологий.  

Темы эссе 

1. Россия и проблема трудовой миграции. 

2. Международный туризм. 

3. Современные международные финансовые центры 

Тема 8.  Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Международные экономические организации  

Список литературы по теме: 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник. Под ред. Л. Н. Красавиной. М. : Финансы и статистика, 2012. - 576 с.  

2. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 
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3. Международные экономические отношения : учеб. / под ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

4. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Мировая валютная система и ее характеристики.  

2. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование. 

Валютная политика.  

3. Паритет покупательной способности (ППС).  

4. Мировые валютные рынки.  

5. Основные формы международных расчетов. 

6. Экономические организации системы ООН. Международный 

валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка. Банк международных 

расчетов (БМР). Всемирная торговая организация (ВТО).  

Темы эссе 

1. Валютные операции. 

2. Региональные и субрегиональные банки  

3. Современные мировые валютные рынки. 

4. Валютная политика Банка России.  

Тема 9.  Россия в современной мировой экономике  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Семенова Е. Е., Соболева Ю. П. Международная торговля. 2017 г. 

http://biblioclub.ru/index. 

3. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

4. Журнал «Вестник банка России». Платежный баланс России 

Федерации за 2017 г. 

5. Статистический сборник. Россия и страны мира. М.: Росстат, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Место и роль Россия в мировой экономике в современных условиях 

2. Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и 

уникальность. 

3. Внешнеэкономические факторы, определяющие специфику 

экономического и социального развития России в современных условиях. 

4. Внешняя торговля России, ее динамика, структура, основные 

внешнеэкономические партнеры. 

5. Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики. 

6. Участие России в международных экономических организациях.  

Темы эссе 

1. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

2. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках. 

http://biblioclub.ru/index
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3. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО). 

4. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Ломакин В.К. 
Мировая экономика 

(4-е издание) 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbookshop.r

u/52508.html  

2 Карпович О.Г. 

Глобальные 

проблемы и 

международные 

отношения 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 
http://www.iprbookshop.r

u/18186  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1 

Рыбалкин В.Е., Мантусов 

В.Б., Грибанич В.М., 

Дрыночкин А.В., Кутовой 

В.М., Поспелов В.К., 

Толмачев П.И., Щербанин 

Ю.А., Щетинин В.Д., 

Георг Фишер, Логинов 

Б.Б., Руднева А.О., Фролов 

С.В. 

Международные 

экономические 

отношения (9-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/525

04.html 

2 
Звонова Е.И., 

Медушевская И.Е. 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/192

85.html  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2 http:// www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3 www.wto.ru Официальный сайт ВТО 

4 www.imf.org Официальный сайт МВФ 

5 www.worldbank.org/eca/russian Официальный сайт Всемирного банка 

6 www.bis.org Официальный сайт Банка международных расчетов 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/18186
http://www.iprbookshop.ru/18186
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Мировая экономика и МЭО» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельные работы студента. 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции 

преподаватель использует мультимедийные презентации. Для лучшего 

усвоения сложных вопросов и активного вовлечения в учебный процесс 

студентов, предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом 

режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями в области мировой экономики и международных экономических 

отношений. При подготовке к семинарским занятиям, в первую очередь, 

студенты должны повторить лекционный материал, а потом познакомиться с 

основной и дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из 

соответствующих тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для 

закрепления полученных теоретических знаний, студентам предлагается 

выполнить практические задания, подготовить доклады с применением 

мультимедийного оборудования по предложенным преподавателем темам. 
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Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям; 

 изучение вопросов мировой экономики и международных 

экономических отношений, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, промежуточный - по результатам экзамена. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Помимо аудиторных занятий изучение курса «МЭ и МЭО» предполагает 

самостоятельную работу студентов с рекомендованными учебными пособиями, 

литературой, периодическими изданиями, другими информационными 

источниками (в частности, интернет-сайтами), а также материалами лекций по 

данному курсу. 

Понимание и усвоение содержания курса невозможно без четкого 

знания основных терминов и понятий, используемых в данной дисциплине по 

каждой конкретной теме. Для этого студент должен использовать определения 

новых терминов, которые давались на лекции, а также в рекомендованных 

учебных и информационных материалах. 

Изучаемый курс по своему характеру является практико-

ориентированной дисциплиной. Для её успешного усвоения студент по мере 

ознакомления с новыми терминами и проблемами должен самостоятельно 

находить примеры и ситуации из общественной практики, СМИ, научных и 

социологических исследований и, исходы из этого, постигать тонкости работы 

специалиста в области международного бизнеса.  

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны обладать навыками 

работы с учебной литературой и другими информационными источниками 

(статистическими сборниками, материалами международных рынков, статьями 

из периодических изданий, научными работами, опубликованными в 

специальных изданиях и т.п.) в том числе, интернет-сайтами, а также владеть 

основными методами, техникой и технологией сбора и обработки информации. 

Используя лекции преподавателя и учебную литературу, студент должен 

при подготовке к занятиям составить список тезисов и перечень основных 

понятий по изучаемой теме, а также перечень неясных вопросов, по которым 

требуется дополнительное пояснение преподавателя. 

Современные средства связи позволяют построить взаимоотношения с 

преподавателем не только во время аудиторных занятий и консультаций, но и 

по интернет-связи. Для этого необходимо владеть навыками компактно, 

логично и понятно излагать свой вопрос. Желательно, чтобы в письме 

присутствовал перечень вопросов. Это даст возможность преподавателю более 

качественно подготовиться как к последующим занятиям, так и оперативно 
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ответить студенту по интернет-связи. 

Кроме того, самостоятельные занятия подразумевают выполнение 

самостоятельных творческих работ по предложенным темам, а также 

проведение самоконтроля по поставленным вопросам. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Целью курсовой работы является выявление теоретических и 

практических знаний студента в области мировой экономики, а также его 

умений самостоятельно изучать, анализировать и обобщать материалы по 

данной проблематике; делать выводы из изученного материала. При написании 

курсовой работы студент учится грамотно, логично и последовательно излагать 

свои мысли. Курсовая работа является важнейшим этапом в процессе 

подготовки специалиста с высшим образованием, так как через написание 

курсовой работы студент получает навыки самостоятельной научной работы. 

Курсовая работа может рассматриваться как пролог к написанию диплома. 

Выбор темы. Для написания курсовой работы студент имеет право 

выбрать любую тему из предложенных вариантов, который соответствует 

последней цифре номера зачетной книжки студента (см. ниже «Тематика 

курсовых работ»). Таким образом, каждый студент может выбрать одну из 

предложенных ему восьми тем в рамках своего варианта.  
Студент также имеет право корректировать названия предложенных в 

списке тем или же самостоятельно предлагать тему курсовой работы. Любое 

изменение темы должно согласовываться с руководителем курсовой работы. 

Руководители курсовых работ (контрольных, рефератов) регулярно проводят 

консультации. Очень важной является первая консультация, когда студентов 

знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана. Вся 

подготовительная работа (подбор литературы, согласование плана с 

руководителем и т.д.) должна быть окончена не позднее двух месяцев до срока 

сдачи курсовой работы (реферата). На одной из консультаций студент 

обязательно представляет руководителю план курсовой работы (реферата) и 

список литературы для согласования. 

Составление плана курсовой работы и сбор материала.  
План определяет основное содержание работы, дает общую ориентацию 

в материале темы, обеспечивает последовательность изложения и правильный 

подбор материала. Текст работы нужно делить на части (разделы) в 

соответствии с планом. Каждый раздел работы в тексте должен быть 

озаглавлен. Для составления плана необходимо ознакомиться с основными 

литературными и другими источниками. Подбор литературы (монографий, 

статей в журналах, статистические сборники и др.) проводится по каталогам (в 

т.ч. компьютерным) в публичных библиотеках и библиотеке Академии. Кроме 

того, используются материалы Интернета и других электронных источников. 

Желательно использовать литературу на иностранных языках, включая 

периодические издания. Рекомендуется обращаться к ежегодникам и другим 

статистическим изданиям ООН и международных экономических организаций. 
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Обязательно использование законодательных актов и других нормативных 

материалов Российской Федерации. 

Нормативные материалы (законы, постановления и т.д.) печатаются в 

официальных изданиях («Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», «Вестник Банка России»), а также в других изданиях, 

содержатся в компьютерных системах «Гарант» и «Консультант». 

К тексту должен быть приложен пронумерованный иллюстративный 

материал (схемы, диаграммы, таблицы и др.), а также список использованной 

литературы и источников. В тексте обязательно должны быть ссылки на 

литературные и статистические источники, лучше всего в подстрочных 

примечаниях. 

Каждая курсовая работа должна иметь: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение, теоретическую и практическую части, разбитые на главы 

(разделы) с заголовками, соответствующими плану, и заключение. 

4. Иллюстративный материал (в тексте или в виде приложения). 

5. Список использованных источников и литературы. 

Во введении формулируется актуальность темы для современной 

мировой экономики (т.е. кратко обосновываются проблемы, делающие тему 

исследования особо значимой); формулируются цели и задачи исследования. 

Объем введения не должен превышать 10% объема работы. 

В теоретической части курсовой работы студент должен раскрыть 

теоретические аспекты изучаемого в работе вопроса; определить сам объект и 

его ключевые термины; показать, какое место занимает данная проблема в 

мировой экономике. Теоретическая часть по своему объему не должна быть 

слишком большой. Рекомендуемый объем – 35-40%. 

В практической части курсовой работы рекомендуется 

проанализировать практику функционирования мировых рынков ресурсов 

(товарные, трудовые, финансовые и др.), состояние и динамику развития 

национальных экономик (на примере конкретной страны), а также 

возникновение и развитие международных интеграционных объединений. 

В практической части студент должен на конкретном примере провести 

самостоятельный анализ или оценку изучаемого объекта, поэтому курсовая 

работа должна в обязательном порядке содержать собственные мысли и 

выводы автора. Если тема курсовой работы достаточно сложна, и студент 

сталкивается с ней впервые, то допустимо привести в тексте работы мысли и 

мнения ведущих аналитиков или экспертов по исследуемой области. 

Рекомендуемый объем практической части 35-40%. 

В заключении курсовой работы подводятся итоги исследования, 

делаются выводы из проведенного анализа, а также дается оценка 

теоретической и практической значимости результатов и возможности их 

применения на практике. Можно дать небольшой прогноз будущего развития 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 23 из 36 

исследованного объекта. Объем заключения не должен превышать 15% объема 

работы. 

В список литературы необходимо включить всю литературу, которую 

использовал студент при написании данной работы: учебники, пособия, 

научные издания, справочную литературу, газетные и журнальные статьи, 

нормативные документы, статистические сборники. Список литературы 

оформляется в алфавитном порядке с указанием фамилии, инициалов авторов 

книг или статей, названия книги или статьи, места издания книги с указанием 

издательства или названия журнала (газеты), года издания, номера журнала или 

даты выхода газеты. Литературных источников должно быть не менее трех. 

Кроме списка литературы, список источников может включать в себя 

Интернет-сайты, которые были использованы студентами в работе. 

При написании курсовой работы рекомендуется применять известные 

методы исследования (исторический, социально-экономический, 

функциональный, логический и другие), искать новые подходы, творчески 

использовать известные факты и положения, проводить сравнения и анализ, 

выдвигать и подтверждать гипотезы и так далее. 

Студент может иллюстрировать работу схемами, графиками, таблицами 

и диаграммами. 

Оформление работы. Объем печатной работы должен находиться в 

пределах 24-36 страниц, напечатанных на одной стороне листа шрифтом 

«Times New Roman 14» или аналогичным с полуторным интервалом. Вторые 

экземпляры и ксерокопии не принимаются. Образец заполнения титульного 

листа дан в приложении. 

Все работы, как рукописные, так и печатные, должны представляться с 

полями и пронумерованными страницами. В начале работы обязателен план 

(содержание), в котором главы должны иметь свое собственное, оригинальное 

наименование, раскрывающее суть их содержания; недопустимо называть 

главы курсовой работы просто «Теоретическая часть» или «Практическая 

часть». 

Если в работе используются цитаты, материалы статистических или 

социологических исследований, то внизу страницы, либо в конце документа, 

перед списком литературы, делаются сноски на цитаты или цифровые данные с 

указанием достоверного источника информации. Предложение, на которое 

делается сноска, нумеруется или помечается звездочкой. 

Необходимо, чтобы работа была написана грамотно, без 

орфографических ошибок и пропусков слов или фраз. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» имеет достаточное материально-техническое обеспечение: 

аудитории, в которых ведутся занятия, оснащены мультимедийным 

оборудованием, имеют доступ в Интернет; при необходимости задействуется  

аудио- и видеотехника. 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении курса мировой экономики и международных 

экономических отношений используются как традиционные, так и новые 

образовательные технологии, в том числе активные и интерактивные. 

Проведение лекций поддерживается мультимедийными программами, 

презентациями и прямым выходом в Интернет, в основе содержания лекций 

лежит проблемно-деятельностный подход, применяются разнообразные 

приемы создания проблемных ситуаций: столкновение противоположных точек 

зрения, отбор необходимой информации, решение проблемных задач и пр.  При 

организации практических занятий используются коллективные виды 

деятельности, работа в мини-группах и индивидуальные формы. В 

совокупности это создает условия, как для реализации индивидуальных 

творческих способностей студентов, так и для формирования навыка 

коллегиального решения поставленных задач, развивая социально важные  

качества. Используются различные интерактивные методы:  презентации 

развлекательных программ,  дискуссии, дебаты, творческие задания, разбор 

конкретных ситуаций, мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать 

коммуникативные умения и навыки; приучает работать в команде, 

вырабатывать тактику руководства коллективом, отстаивать свою точку зрения 

и прислушиваться к мнению других, вести аргументированный диалог, 

проявлять деловую активность; обеспечивает высокую мотивацию 

обучающихся, развивает творческие способности, формирует 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности 

индивидуальности, учит взаимоуважению и демократичности, то есть, помимо 

обучающих, выполняет и воспитательные задачи.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
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 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к разделу 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ПК-5 - способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

4 2 

2  ПК-7 – способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

4 2 

 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету/экзамену 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

2. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

3. Различные модели и концепции развития мирового хозяйства. 

4. Глобальные проблемы мировой экономики. 

5. Переходные экономические модели в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

6. Россия в современной мировой экономике. 

7. Экономические отношения России со странами СНГ. 

8. Европейский экономический и валютный союз. 

9. Всемирная торговая организация. 

10. Россия и ВТО. 

11. Международные финансовые организации. 

12. Международные интеграционные союзы. 

13. Мировой рынок финансов. 

14. Мировой рынок золота. 
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15. Мировой рынок драгоценных камней. 

16. Мировой валютный рынок. 

17. Международные рынки труда. 

18. Международная миграция рабочей силы. 

19. Трудовые ресурсы мира. 

20. Предпринимательские ресурсы мира. 

21. Промышленно развитые страны в мировой экономике. 

22. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

23. Роль и значение стран с переходной экономикой в мировой 

экономике. 

24. Научно-технический прогресс (НТП) и современные тенденции 

мировой экономики. 

25. Новые индустриальные страны (НИС) в мировой экономике. 

26. Структурные сдвиги в мировой экономике на современном этапе. 

27. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике. 

28. Роль транснациональных банков (ТНБ) в мировой экономике. 

29. Деятельность ТНК в России. 

30. Внешняя задолженность России. 

31. Платежный баланс России. 

32. Отраслевая структура мировой экономики (АПК, ТЭК, 

машиностроение, транспорт, туризм и т.д.). 

33. Теневая экономика мира. 

34. Научные ресурсы мира. 

35. Важнейшие научно-технические центры мира (США, Россия, 

Западная Европа, Япония и др.). 

36. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

37. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

38. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

39. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

40. Таможенный тариф и его содержание. 

41. Структура и функции ВТО. 

42. Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней 

торговле. 

43. Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные 

условия поставки товаров (ИНКОТЕРМС-2010). 

44. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли 

Российской Федерации. 

45. Тарифное регулирование внешней торговли в Российской 

Федерации. 

46. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле 

Российской Федерации. 

47. Международная торговля услугами. 

48. Международный туризм. Динамика и основные направления 

народного туризма. 
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49. Структура международного рынка технологий. 

50. Важнейшие финансово-кредитные институты мировой экономики 

(МВФ, МБРР, БМР, ЕБРР и др.). 

51. Международный рынок транспортных услуг. 

52. Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. 

53. Глобализация и международное движение капитала. 

54. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. 

55. Роль международного кредита в развитии мировой экономики. 

56. Инвестиционный климат и его значение для внешнеэкономических 

связей. 

57. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

58. Мировые финансовые центры. 

59. Иностранные инвестиции в России. 

60. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, 

состав международной миграции рабочей силы. 

61. Международная экономическая интеграция. Практика НАФТА 

62. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

63. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 

64. Международные валютные отношения как форма международных 

экономических отношений. 

65. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 

66. Валютный курс и факторы его формирования. 

67. Участие России в международных экономических организациях. 

68. Конъюнктура мирового рынка. 

69. Этапы развития мировой экономики. 

70. Формы и особенности конкуренции на мировых рынках. 

71. Качество жизни и рейтинг стран мира по оценке качества жизни. 

72. Интеграционные процесс в странах Азии и Латинской Америки 

(АСЕАН, МЕРКОСУР и др.) 

73. Международные расчеты и их основные формы. 

74. Состояние и перспективы развития интеграционных процессов в 

БРИКС. 

75. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее роль на 

мировом рынке нефти. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма экзаменационного билета 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические    

отношения» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Вопрос 1. Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

Вопрос 2.  Европейский экономический и валютный союз. 

Вопрос 3. Трудовые ресурсы мира. 

 
 

 
Образовательное учреждение  

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 

Кафедра мировой экономики, финансов и 

страхования 

 

Заведующий кафедрой    ____________ М.А.Давтян 

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20   г. 
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Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе 

1. Этапы становления современной мировой экономики. 

2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития (теории 

стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла,  теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теории 

столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории конвергенции Дж. К. 

Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

5. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

6. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

7. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

8. Обострение проблемы национальной и международной 

экономической безопасности и их пороговые значения в условиях 

глобализации. 

9. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути 

преодоления бедности и отсталости, проблема рационального использования 
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природных ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки 

вооружения, миграции и международного  терроризма). 

10. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

11. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

12. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

13. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, 

Япония, НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

14. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

15. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки 

Процесс дифференциации: НИС и НИР.  

16. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

17. Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы 

развития Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

18. Внешнеторговые контракты. 

19. Международное научно-техническое сотрудничество. 

20. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

21. Международное военно-техническое сотрудничество.  

22. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Мировые цены. 

23. Россия и проблема трудовой миграции. 

24. Международный туризм. 

25. Современные международные финансовые центры 

26. Региональные и субрегиональные банки  

27. Современные мировые валютные рынки. 

28. Валютная политика Банка России.  

29. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

30. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках.   

31. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО).  

32. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
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явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

 

 

  

 


