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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
1.1 Целями освоения дисциплины «Россия в системе мирового хозяйства» является 

формирование у обучающихся целостного представления об особенностях функционирова-
ния экономики России в системе мирового хозяйства и международных экономических от-
ношений, ее потенциале, основных тенденциях и проблемах.  

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисцип-
лины «Россия в системе мирового хозяйства» решаются следующие задачи:  

– изучение принципов функционирования экономики России в системе мирового 
хозяйства и международных экономических отношений, использование полученных ре-
зультатов в практической деятельности;  

– выработать умения анализа структуры экономики России в системе мирового хо-
зяйства, экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала на 
мировом рынке, а также способов их регулирования;  

– сформировать навыки расчета социально-экономических показателей и анализа 
основных тенденций развития экономики России в системе мирохозяйственных связей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Россия в системе мирового хозяйства» относится к вариативной час-

ти блока Б1 ОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) 
«Мировая экономика». Она выступает логическим продолжением курсов «Микроэконо-
мика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Финансы», «Мировая экономика», «День-
ги, кредит, банки», «Экономика зарубежных стран», «Международная статистика». 

В свою очередь, дисциплина «Россия в системе мирового хозяйства» выступает ос-
новой для последующего изучения курсов, использующих статистические методы иссле-
дования в качестве методологической базы. На основе навыков и знаний, полученных 
студентами в ходе изучения курса, построен процесс преподавания дисциплин  «Между-
народные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Исследование макро и микро 
среды и сегментирование зарубежных рынков», «Международное инвестиционное со-
трудничество», «Международное инновационное сотрудничество», «Международная тор-
говля», «Государственное регулирование внешнеэкономических связей России», «Межго-
сударственное регулирование мирового хозяйства». 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Россия в системе миро-

вого хозяйства», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения об-
разовательной программы 

Таблица 3.1 
Код 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятель-
ности 

знать: 

-  условия функционирования экономики России в мировом хозяй-
стве, понятие и факторы роста; 
уметь: 

- анализировать проблемы развития экономики России в системе 
мирового хозяйства;  
навыки: 

-  исследования процессов развития российской экономики для 
решения социальных и профессиональных задач. 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные оте-
чественной и зарубежной ста-
тистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

 знать: 

- основы построения, расчета и анализа данных о социально-
экономических процессах и явлениях развития экономики России 
в системе мирохозяйственных связей; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, ка-
сающиеся текущего состояния экономики России в системе миро-
вого хозяйства, определять негативные и позитивные тенденции ее 
развития;  
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Код 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

навыки: 

- обобщения анализа после обработки статистических показателей 
и возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине «Россия в системе мирового хозяйства» 

 
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участ-
вующие в формировании данной ком-

петенции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ОК-3 - способностью 
использовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 
 

Тема 1. Экономический потенциал 
России 
Тема 2. Динамики, структура и про-
порции российской экономики 
Тема 3. Проблемы реального сектора 
Тема 4. Человеческий капитал 
Тема 5. Проблемы конкурентоспособ-
ности российской экономики на со-
временном этапе 
Тема 6. Особенности внешнеэкономи-
ческого сектора России 
Тема 7. Новые формы внешнеэконо-
мического сотрудничества России 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 

-  условия функционирования экономики России в мировом хозяйстве, поня-
тие и факторы роста; 
уметь: 

- анализировать проблемы развития экономики России в системе мирового 
хозяйства;  
навыки: 

-  исследования процессов развития российской экономики для решения со-
циальных и профессиональных задач. 
 

доклад, 
опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 

ПК-6 – способно-
стью анализировать и 
интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-
ально-экономических 
процессах и явлени-
ях, выявлять тенден-
ции изменения соци-
ально-экономических 
показателей 
 

Тема 2. Динамики, структура и про-
порции российской экономики 
Тема 3. Проблемы реального сектора 
Тема 4. Человеческий капитал 
Тема 5. Проблемы конкурентоспособ-
ности российской экономики на со-
временном этапе 
Тема 6. Особенности внешнеэкономи-
ческого сектора России 
Тема 7. Новые формы внешнеэконо-
мического сотрудничества России 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа данных о социально-экономических 
процессах и явлениях развития экономики России в системе мирохозяйст-
венных связей; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях, касающиеся текущего 
состояния экономики России в системе мирового хозяйства, определять нега-
тивные и позитивные тенденции ее развития;  
навыки: 

- обобщения анализа после обработки статистических показателей и возмож-
ностью их преподнести в виде отчета или доклада. 

доклад, 
опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Россия в системе мирового хозяйства» 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины   Россия в системе мирового хозяйства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единицы,  __144_часа 
 

Таблица 4.1  
№ 

п/п 
Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
т
р

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 

р
а

б
о

т
ы

 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  
  

  

р
а

б
о

т
а
 

С
ем

ес
т
р

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 

р
а

б
о

т
ы

 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  
  

  

р
а

б
о

т
а
 

1 Тема 1. Экономический потенциал 
России 

5 2 2 - УО-1; УО-2; ПР-1 10 5 0,5 1 - УО-1; УО-2; ПР-1 16 

2 Тема 2. Динамики, структура и про-
порции российской экономики 

5 2 4 - УО-1; УО-2; ПР-1; 
ПР-2 

12 5 0,5 2 - УО-1; УО-2; ПР-1; 
ПР-2 

20 

3 Тема 3. Проблемы реального сектора 5 2 2 - УО-1; УО-2; ПР-1 10 5 0,5 1 - УО-1; УО-2; ПР-1 18 

4 Тема 4. Человеческий капитал 5 2 2 - УО-1; УО-2; ПР-1 10 5 0,5 1 - УО-1; УО-2; ПР-1 16 

5 Тема 5. Проблемы конкурентоспособ-
ности российской экономики на со-
временном этапе 

5 2 4 - УО-1; УО-2; ПР-1; 
ПР-2 

10 5 0,5 1 - УО-1; УО-2; ПР-1; 
ПР-2 

18 

6 Тема 6. Особенности внешнеэкономи-
ческого сектора России 

5 2 4 - УО-1; УО-2; ПР-1 10 5 0,5 1 - УО-1; УО-2; ПР-1 17 

7 Тема 7. Новые формы внешнеэконо-
мического сотрудничества России 

5 2 4 - УО-1; УО-2; ПР-1 10 5 1 1 - УО-1; УО-2; ПР-1 18 

 Итого  14 22 - УО-4 72  4 8 - УО-4 123 

 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (кон-
трольные работы); УО-4 – экзамен. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Но-

мер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная 

1 Тема 1. Экономический потенциал России 
1 Сущность и состав экономического потенциала страны; 
2 Основные показатели для оценки экономического потенциала России; 
3 Экономические угрозы и экономическая безопасность. 

1 2 0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Динамики, структура и пропорции российской экономики 
1 Понятие сбалансированности экономики; 
2 Основные экономические проблемы РФ; 
3 Основные факторы, влияющие на соотношение темпов роста на добывающих и обрабаты-
вающих отраслях национальной экономики; 
4 Характеристика структуры российской экономики 

2 2 0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

3 Тема 3. Проблемы реального сектора 
1 Понятие реального сектора экономики; 
2 Проблемы реального сектора российской экономики; 
3 Место институтов в содействии развития реального сектора экономики. 

3 2 0,5 ОЛ [2] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Человеческий капитал 
1 Предпосылки возникновения и развития теории человеческого капитала; 
2 Инвестиции в человеческий капитал; 
3 Применение теории человеческого капитала; 
4 Человеческий капитал и экономическое развитие; 

4 2 0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

5 Тема 5. Проблемы конкурентоспособности российской экономики на современном этапе 
1 Понятие конкурентоспособности национальной экономики на современном этапе 
2 Конкурентные преимущества российской экономики 
3 Инновационный бизнес России 
4 Транснационализация экономики как инструмент повышения конкурентоспособности Рос-
сии 

5 2 0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

6 Тема 6. Особенности внешнеэкономического сектора России 
1 Основные направления внешнеэкономической деятельности России 
2 Виды и формы торговой модели внешнеэкономического сотрудничества  
3 Влияние санкций на внешнеэкономическую политику Российской Федерации 
4 Торговый баланс и внешняя торговля РФ 

6 2 0,5 ОЛ [1;3] 
ДЛ [1] 

7 Тема 7. Новые формы внешнеэкономического сотрудничества России 
1 Основные подходы для изучения внешнеэкономического сотрудничества стран мира 
2 Основные формы внешнеэкономического сотрудничества России 
3 Перспективы развития инвестиционной активности в российское производство 
4 Экономические связи России с зарубежными партнерами 

7 2 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

 Итого  14 4  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   

Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 

Количество часов 

Форма обучения 

Виды самостоятель-

ной учебной  деятель-

ности обучающегося 

на занятии 

Форма те-

кущего кон-

троля 

Литерату-

ра 

очная заочная 

1 Тема 1. Экономический потенциал России 

Практическое занятие 1: 
Расчет основных показателей для оценки экономического 
потенциала России. Оценка экономических угроз и эконо-
мической безопасности 

1 2 1 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-2; 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Динамики, структура и пропорции российской 
экономики 
Практическое занятие 2: 
Анализ динамики и структуры основных показателей рос-
сийской экономики 
Практическое занятие 3: 
Определение основных факторов, влияющих на соотноше-
ние темпов роста на добывающих и обрабатывающих от-
раслях российской экономики 

2,3 4 2 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль, решение 
контрольной работы 

УО-1; УО-2; 
ПР-1; ПР-2 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

3 Тема 3. Проблемы реального сектора 

Семинарское занятие 1: 
Основные проблемы реального сектора российской эконо-
мики 

4 2 1 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-2; 
ПР-1 

ОЛ [2] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Человеческий капитал 

Семинарское занятие 2: 
Инвестиции в человеческий капитал как фактор развития 
российской экономики 

5 2 1 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-2; 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 

5 Тема 5. Проблемы конкурентоспособности российской 
экономики на современном этапе 

Практическое занятие 4: 
Анализ конкурентоспособности национальной экономики 
на современном этапе 
Семинарское занятие 3: 
Транснационализация экономики как инструмент повыше-
ния конкурентоспособности России 

6,7 4 1 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль, решение 
контрольной работы 

УО-1; УО-2; 
ПР-1, ПР-2 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1] 
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6 Тема 6. Особенности внешнеэкономического сектора 
России 
Семинарское занятие 4: 
Основные направления внешнеэкономической деятельности 
России. Торговый баланс и внешняя торговля РФ 
Семинарское занятие 5: 
Влияние санкций на внешнеэкономическую политику Рос-
сийской Федерации 

8,9 4 1 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-2; 
ПР-1 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [1] 

7 Тема 7. Новые формы внешнеэкономического сотруд-
ничества России 

Семинарское занятие 6: 
Основные формы внешнеэкономического сотрудничества 
России 
Семинарское занятие 7: 
Экономические связи России с зарубежными партнерами 

10,11 4 1 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-2; 
ПР-1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

 Итого  22 8 подготовка к экзамену УО-4  
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (кон-
трольные работы); УО-4 – экзамен. 
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4.2.3 Содержание лабораторных работ (Учебным планом не предусмотрены) 
 

 

4.2.4. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины Россия в системе мирового хозяйства используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.4 

 
№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью вне-
сти знания из дополнительной литературы, систематизи-
ровать материал, проиллюстрировать примерами, разви-
вать навыки самостоятельной работы с научной литера-
турой, 

В фонде оценочных 
средств представлены те-
мы для подготовки докла-
дов с презентацией 

2 Текущие устные 
опросы 

Совместное обсуждение учебных вопросов вызванного 
преподавателем обучающегося и присутствующих на 
занятии обучающихся под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирования реаль-
ной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
проиллюстрировать собственные знания по теме опроса, 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены во-
просы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагается решение расчетных заданий, выявление 
проблемы, самостоятельную работу с источниками ин-
формации. Позволяет оценить отработку навыков и уме-
ний профессиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить материал 
и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень упражнений (ситуа-
ционных задач, заданий) 
на контрольные работы, 
критерии оценки умений 
обучающихся. 

4 Тестирование Предполагает решение многовариантных ситуационных 
заданий, самостоятельную работу с источниками ин-
формации. Позволяет оценить усвоенные знания, навыки 
и умения профессиональной деятельности, умения ори-
ентироваться в материале. 

В фонде оценочных 
средств представлены во-
просы для подготовки к 
решению заданий в тесто-
вой форме, порядок про-
ведения тестирования и 
оценки результатов. 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения 

Номер 

п/ п 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

очная заочная 

Тема 1. Экономический потенциал России 
1 Сущность и состав экономического потенциала страны; 
2 Основные показатели для оценки экономического потенциала России; 
3 Экономические угрозы и экономическая безопасность. 

10 16 1 
 

2 
3 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 2. Динамики, структура и пропорции российской экономики 
1 Понятие сбалансированности экономики; 
2 Основные экономические проблемы РФ; 
3 Основные факторы, влияющие на соотношение темпов роста на добывающих и обрабаты-
вающих отраслях национальной экономики; 
4 Характеристика структуры российской экономики 

12 20 1 
 

2 
3 
4 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 
Подготовка к контрольной работе 

Тема 3. Проблемы реального сектора 
1 Понятие реального сектора экономики; 
2 Проблемы реального сектора российской экономики; 
3 Место институтов в содействии развития реального сектора экономики. 

10 18 1 
 

2 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 4. Человеческий капитал 
1 Предпосылки возникновения и развития теории человеческого капитала; 
2 Инвестиции в человеческий капитал; 
3 Применение теории человеческого капитала; 
4 Человеческий капитал и экономическое развитие; 

10 16 1 
 

2 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 5. Проблемы конкурентоспособности российской экономики на современном 
этапе 
1 Понятие конкурентоспособности национальной экономики на современном этапе 
2 Конкурентные преимущества российской экономики 
3 Инновационный бизнес России 
4 Транснационализация экономики как инструмент повышения конкурентоспособности 
России 

10 18 1 
 

2 
3 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 
Подготовка к контрольной работе 

Тема 6. Особенности внешнеэкономического сектора России 
1 Основные направления внешнеэкономической деятельности России 
2 Виды и формы торговой модели внешнеэкономического сотрудничества  
3 Влияние санкций на внешнеэкономическую политику Российской Федерации 
4 Торговый баланс и внешняя торговля РФ 

10 17 1 
 

2 
3 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 7. Новые формы внешнеэкономического сотрудничества России 
1 Основные подходы для изучения внешнеэкономического сотрудничества стран мира 
2 Основные формы внешнеэкономического сотрудничества России 
3 Перспективы развития инвестиционной активности в российское производство 
4 Экономические связи России с зарубежными партнерами 

10 18 1 
 

2 
3 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Итого 72 123  Подготовка к экзамену 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-

зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Россия в системе мирового хозяйст-
ва» осуществляется в форме экзамена. 

Фонд  оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
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помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература  

1. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях интеграции в 
рамках ЕАЭС: Учебное пособие / Дегтярева О.И., Ратушняк Е.С., Шевелева А.В.; Под ред. 
Дегтяревой О.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0430-7 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/555765. 

2. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов: Моно-
графия / Ткаченко А.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 60x90 
1/16. - (Научная книга) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0478-1 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/528414. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие 
/ В.И. Тихий, О.В. Корева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 259 с. — (Высшее образо-
вание: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21566. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/942761. 

 

7.2 Дополнительная литература  

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалав-
риат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 
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3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 

документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

Современные   профессиональные базы данных: 

 

http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 

https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-
рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://cbr.ru/ Официальный сайт Центрально банка России 
www.un.org Официальный сайт Организации Объединенных Наций  
www.budget.ru Официальный сайт Финансового казначейства РФ 
www.economy.gov.ru Официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ 
www.gallup.ru Официальный сайт Информационно-консалтинговой компа-

нии «Галап-Медиа» 
www.fao.org Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйствен-
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ной Организации Объединенных Наций 
www.unstats.un.org Официальный сайт Статистического отдела ООН 
www.worldbank.org Официальный сайт Департамента развития экономики Все-

мирного банка 
 

Информационные справочные системы:   

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
"Google" - http://www.google.ru 
 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 

 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

– помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

– овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
– способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
– первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
– второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
– третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
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В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 
новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-
рованный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-
дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
– уровень усвоения учебного материала; 
– умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
– сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
– сформированность и четкость изложения ответов; 
– оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-
зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании  
кафедры международного бизнеса 
«26»апреля  2018 г. протокол №9 
Заведующий кафедрой 
Лашко С.И. 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По учебной дисциплине      Россия в системе мирового хозяйства 

 

 

Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Мировая экономика» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине   

Россия в системе мирового хозяйства 

Д-р экон наук, доцент Лашко С.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине   Россия в системе мирового хозяйства 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Экономиче-
ский потенциал России 
 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 1 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 1 
Тестовые задания по теме 1 

Тема 2. Динамики, 
структура и пропорции 
российской экономики 
 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 
Вопросы для устного опроса по 
теме 2 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 2 
Тестовые задания по теме 2 
Задания для контрольных работ 
по теме 2 

Тема 3. Проблемы ре-
ального сектора 
 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 3 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 3 
Тестовые задания по теме 3 

Тема 4. Человеческий 
капитал 
 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 4 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 4 
Тестовые задания по теме 4 

Тема 5. Проблемы 
конкурентоспособно-
сти российской эконо-
мики на современном 
этапе 
 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 
Вопросы для устного опроса по 
теме 5 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 5 
Тестовые задания по теме 5 
Задания для контрольных работ 
по теме 5 

Тема 6. Особенности 
внешнеэкономическо-
го сектора России 
 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 6 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 6 
Тестовые задания по теме 6 

Тема 7. Новые формы ОК-3 - способностью использовать основы УО-1, УО-2, ПР-1 
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внешнеэкономическо-
го сотрудничества Рос-
сии 
 

экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-6 – способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

Вопросы для устного опроса по 
теме 7 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 7 
Тестовые задания по теме 7 

Промежуточный кон-
троль по дисциплине 

ОК-3 

ПК-6 
УО-4  
Вопросы и тесты к экзамену 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); ПР-1 – письменные 
работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); УО-4– экзамен. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов»  
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях»  
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Россия в системе 

мирового хозяйства» осуществляется посредством использования следующих видов оце-
ночных средств:  

- опрос – собеседование 
- решение заданий в тестовой форме 
- доклад 
- контрольная работа 
 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-
можны при проведении экзамена в качестве дополнительного испытания при недостаточ-
ности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить 
за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устно-
го опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии. При 
оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материа-
ла, обоснованность суждений.  

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-
ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки. За 1 неделю до тестирова-
ния преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к 
тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 
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форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием раз-
делов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, 
по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 20 минут, по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 20 за-
даний определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка ре-
зультатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по окончании 
теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Доклад 

Доклад – это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и 
собственные взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников ин-
формации. Подготовка доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; 
последовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение со-
ответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень язы-
ковой грамотности. Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторст-
ва и умения организовать и проводить диспут, ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно обобщить материал и сделать вы-
воды в заключении. 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 
выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности. Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена 
дифференциальной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ОК-3 способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

знать: 

-  условия функционирования экономики 
России в мировом хозяйстве, понятие и фак-
торы роста; 
уметь: 

- анализировать проблемы развития эконо-
мики России в системе мирового хозяйства;  
навыки: 

-  исследования процессов развития россий-
ской экономики для решения социальных и 
профессиональных задач. 

Устный опрос по темам 
1--7 
Перечень тем для подго-
товки докладов по темам 
1-7 
Задания для контроль-
ных работ по темам 2,5 
Тестовые задания по 
темам 1-7 
Вопросы и тесты к экза-
мену 

ПК-6 способностью ана-
лизировать и интер-
претировать данные 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа дан-
ных о социально-экономических процессах 

Устный опрос по темам 
1--7 
Перечень тем для подго-
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отечественной и 
зарубежной стати-
стики о социально-
экономических 
процессах и явлени-
ях, выявлять тен-
денции изменения 
социально-
экономических по-
казателей 

и явлениях развития экономики России в 
системе мирохозяйственных связей; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о соци-
ально-экономических процессах и явлениях, 
касающиеся текущего состояния экономики 
России в системе мирового хозяйства, опре-
делять негативные и позитивные тенденции 
ее развития;  
навыки: 

- обобщения анализа после обработки стати-
стических показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или доклада. 

товки докладов по темам 
1-7 
Задания для контроль-
ных работ по темам 2,5 
Тестовые задания по 
темам 1-7 
Вопросы и тесты к экза-
мену 

 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 

                        

                     Код, 

наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3 способностью 
использовать осно-
вы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельно-
сти 

Б1.Б.03 Микроэконо-
мика 

Б1.Б.13 Макро-
экономика 
Б1.Б.17 Введение 
в профессию 

Б1.Б.18 Финансы 
Б1.Б.19 Бухгалтер-
ский учет и анализ 
Б1.Б.20 Страхова-
ние 
Б1.Б.21 Налоги и 
налогообложение 

Б1.Б.23 Эконо-
мика и финансы 
предприятия 
Б1.Б.24 Мировая 
экономика 
Б1.Б.25 День-
ги,кредит,банки 

Б1.В.05. Рос-
сия в системе 
мирового хо-
зяйства 

Б2.В.01.01.(У) 
Практика по 
получению пер-
вичных профес-
сиональных 
умений и навы-
ков, в том числе 
первичных уме-
ний и навыков 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 

  

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-
ально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.12 
Статистика 

 Б1.Б.24 
Мировая эконо-
мика 
Б1.В.02. Эконо-
мика зарубеж-
ных стран 
Б1.В.03. Между-
народное право 
Б1.В.04.  Меж-
дународная ста-
тистика 

Б1.В.05. Рос-
сия в системе 
мирового хо-
зяйства 
Б1.В.06. Меж-
дународные 
экономические 
отношения 

Б1.В.10. Между-
народные ва-
лютно-
кредитные и 
финансовые 
отношения 
Б1.В.11. Иссле-
дование макро и 
микро среды и 
сегментирование 
зарубежных 
рынков 
Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 
Международное 
инновационное 
сотрудничество 
Б2.В.01.01.(У) 

Б1.В.14. Международ-
ная торговля 
Б1.В.ДВ.06.01. Госу-
дарственное регули-
рование внешнеэко-
номических связей 
России 
Б1.В.ДВ.06.02 Межго-
сударственное регу-
лирование мирового 
хозяйства 
Б2.В.02.02 (П) Науч-
но-исследовательская 
работа 

Б2.В.02.03 (П) Пред-
дипломная практика 
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Компетенция 

                        

                     Код, 

наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Практика по 
получению пер-
вичных профес-
сиональных 
умений и навы-
ков, в том числе 
первичных уме-
ний и навыков 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования компетенций 

на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма кон-
троля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетвори-

тельно 
Семестр 5 

Текущий контроль 
1 Эссе, рефе-

рат, доклад 
и т.д. 

Тема полностью 
раскрыта. Превос-
ходное владение 
материалом. Высо-
кий уровень само-
стоятельности, ло-
гичности, аргумен-
тированности. Пре-
восходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хоро-
шее владение 
материалом. 
Средний уровень 
самостоятельно-
сти, логичности, 
аргументирован-
ности. Хороший 
стиль изложе-
ния. 

Тема частично рас-
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетвори-
тельное владение 
материалом. Не-
достаточный уро-
вень самостоя-
тельности, логич-
ности, аргументи-
рованности. Не-
удовлетворитель-
ный стиль изло-
жения 

2 Устный оп-
рос 

В ответе качествен-
но раскрыто содер-
жание темы. Ответ 
хорошо структури-
рован. Прекрасно 
освоен понятийный 
аппарат. Продемон-
стрирован высокий 
уровень понимания 
материала. Превос-
ходное умение 
формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Основные во-
просы темы рас-
крыты. Структу-
ра ответа в це-
лом адекватна 
теме. Хорошо 
освоен понятий-
ный аппарат. 
Продемонстри-
рован хороший 
уровень понима-
ния материала. 
Хорошее умение 
формулировать 
свои мысли, об-
суждать дискус-
сионные поло-
жения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат 
освоен частично. По-
нимание отдельных 
положений из мате-
риала по теме. Удов-
летворительное уме-
ние формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный ап-
парат освоен не-
удовлетворитель-
но. Понимание 
материала фраг-
ментарное или 
отсутствует. Не-
умение формули-
ровать свои мыс-
ли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

3 Контрольная 
работа – 
решение 
ситуацион-
ных и прак-
тических 
задач, реше-
ние кросс-
вордов 

Правильно выпол-
нены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно вы-
полнена большая 
часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. Проде-
монстрирован 
хороший уро-
вень владения 
материалом. 
Проявлены 
средние способ-
ности применять 
знания и умения 
к выполнению 
конкретных за-
даний. 

Задания выполнены 
более чем наполови-
ну. Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. Прояв-
лены низкие способ-
ности применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполне-
ны менее чем на-
половину. Проде-
монстрирован 
неудовлетвори-
тельный уровень 
владения мате-
риалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности при-
менять знания и 
умения к выпол-
нению конкрет-
ных заданий. 

4 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся отве-
тил правильно на 
85-100% тестовых 
заданий 

обучающийся 
ответил пра-
вильно на 65-84 
% тестовых за-
даний 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся 
ответил правиль-
но на менее чем 
54 % тестовых 
заданий 
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Промежуточная аттестация 
5 экзамен Обучающийся об-

наружил всесто-
роннее, системати-
ческое и глубокое 
знание учебно-
программного ма-
териала, умение 
свободно выпол-
нять задания, пре-
дусмотренные про-
граммой, усвоил 
основную литера-
туру и знаком с до-
полнительной лите-
ратурой, рекомен-
дованной програм-
мой дисциплины, 
усвоил взаимосвязь 
основных понятий 
дисциплины в их 
значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил твор-
ческие способности 
в понимании, изло-
жении и использо-
вании учебно-
программного ма-
териала. 

Обучающийся 
обнаружил пол-
ное знание учеб-
но-
программного 
материала, ус-
пешно выполнил 
предусмотрен-
ные программой 
задания, 
усвоил основ-
ную литературу, 
рекомендован-
ную программой 
дисциплины, 
показал система-
тический харак-
тер знаний по 
дисциплине и 
способен к их 
самостоятельно-
му пополнению 
и обновлению в 
ходе дальнейшей 
учебной работы 
и профессио-
нальной дея-
тельности. До-
пустимы неточ-
ности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся обна-
ружил знание основ-
ного учебно-
программного мате-
риала в объеме, необ-
ходимом для даль-
нейшей учебы и 
предстоящей работы 
по профессии, спра-
вился с выполнением 
заданий, предусмот-
ренных программой, 
знаком с основной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешно-
сти в ответе на экза-
мене и при выполне-
нии заданий проме-
жуточной аттестации.  
Нарушение логиче-
ской последователь-
ности в изложении 
программного мате-
риала, но обладает 
необходимыми зна-
ниями для их устра-
нения под руково-
дством преподавате-
ля. 

Обучающийся 
обнаружил значи-
тельные пробелы 
в знаниях основ-
ного учебно-
программного 
материала, допус-
тил принципиаль-
ные ошибки в 
выполнении пре-
дусмотренных 
программой зада-
ний и не способен 
продолжить обу-
чение или при-
ступить по окон-
чании универси-
тета к профессио-
нальной деятель-
ности без допол-
нительных заня-
тий по соответст-
вующей дисцип-
лине. 

 
 
 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

по теме 1 «Экономический потенциал России» 

1. Сущность и состав экономического потенциала страны; 
2. Общая характеристика Российской Федерации; 
3. Оценка экономического потенциала современной России; 
4. Основные показатели для оценки экономического потенциала России; 
5. Экономические угрозы и экономическая безопасность. 

 

по теме 2 «Динамики, структура и пропорции российской экономики» 
1. Дайте определение сбалансированности экономики; 
2. Назовите основные базовые экономические проблемы РФ; 
3. Три вида экономических пропорций; 
4. Выделите основные факторы, влияющие на соотношение темпов роста на добывающих и 
обрабатывающих отраслях национальной экономики; 
5. Дайте общую оценку структуры российской экономики 
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по теме 3 «Проблемы реального сектора» 

1. Назовите основную специфику деления экономики на сектора; 
2. Дайте понятие реального сектора экономики; 
3. Назовите основные проблемы реального сектора экономики; 
4. Выделите реальные сектора экономики России; 
5. Определите роль институтов в содействии развития реального сектора экономики. 
 

по теме 4 «Человеческий капитал» 

1. Охарактеризуйте термин «человеческий капитал»; 
2. Назовите основных ученых и экономистов, которые внесли большой вклад в расширение 
понятия человеческого капитала; 
3. Какая организация занимается активным изучением потенциала человеческих ресурсов?; 
4. Назовите методы оценки человеческого капитала; 
 

по теме 5 «Проблемы конкурентоспособности российской экономики 

 на современном этапе» 

1. Конкурентные преимущества российской экономики; 
2. Инновационный бизнес  России; 
3. Экономика России в мировой экономической системе; 
4. Современные подходы российского государства к конкурентному развитию региональной 
экономики; 
5. Транснационализация экономики как инструмент повышения конкурентоспособности 
России 
 

по теме 6 «Особенности внешнеэкономического сектора России» 

1. Назовите основных торговых партнёров России; 
2. Влияние санкций на внешнеэкономическую политику Российской Федерации; 
3. Дайте характеристику видов и форм торговой модели внешнеэкономического сотрудниче-
ства; 
4. Охарактеризуйте состояние развития торговых форм ВЭД в РФ; 
5. Обоснуйте алгоритм и инструменты разработки внешнеэкономической стратегии пред-
приятия. 

по теме 7 «Новые формы внешнеэкономического сотрудничества России» 

1. Дайте определение внешнеэкономического сотрудничества; 
2. Назовите основные подходы для изучения внешнеэкономического сотрудничества стран 
мира; 
3. Перспективы развития инвестирования в российское производство; 
4. Выделите основные формы западного содействия российской экономике; 
5. Дайте общую оценку внешнеэкономической торговли. 
 
 

Перечень тем для подготовки докладов 

 

по теме 1 «Экономический потенциал России» 

1. Циклическая динамика экономического развития России; 
2. Экономический рост: типы, факторы, модели экономического роста 
3. Социально-экономические аспекты инновационного развития экономики; 
4. Проблемы неоиндустриализации современной России. 

 
по теме 2 «Динамики, структура и пропорции российской экономики» 

1. Направленность и динамика структурных сдвигов в российской экономике; 
2. Методологические подходы к исследованию структуры экономики страны; 
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3. Факторы и тенденции трансформации структуры российской экономики; 
4. Экономическая политика России в современных условиях: сильные, слабые стороны, 

возможности, угрозы 
5. Совершенствование механизма институционального и финансово-экономического 

обеспечения структурных преобразований экономики. 

по теме 3 «Проблемы реального сектора» 

1. Сущность деления экономики на сектора; 
2. Понятие и особенности реального сектора экономики; 
3. Проблемы реального сектора экономики; 
4. Методика анализа реального сектора; 
5. Совершенствование законодательной базы в развитии реального сектора экономики. 

по теме 4 «Человеческий капитал» 

1. Создание и развитие теории человеческого капитала; 
2. Стоимость и возврат инвестиций в человеческий капитал; 
3. Применение теории человеческого капитала; 
4. Человеческий капитал и экономическое развитие; 
5. Спорные вопросы в теории человеческого капитала. 

по теме 5 «Проблемы конкурентоспособности российской экономики 

 на современном этапе» 

1. Основные торговые партнёры Российской Федерации;  
2. Деятельность СЭЗ в России; 
3. Развитие отстающих отраслей экономики в России; 
4. Последствия международных экономических санкций; 
5. Особенности российской экономики на переходном этапе. 

по теме 6 «Особенности внешнеэкономического сектора России» 

1. Порядок государственной регистрации российских участников внешнеэкономической 
деятельности; 

2. Состояние внешнеэкономической активности регионов России; 
3. Характеристика внешнеэкономической активности субъектов РФ; 
4. Внешняя торговля России; 
5. Торговый баланс России. 

по теме 7 «Новые формы внешнеэкономического сотрудничества России» 

1. Экономические связи России со странами восточной Европы: КНР, КНДР, МНР, Ку-
бой ; 

2. Экономические связи России с развитыми странами; 
3. Экономические связи России с развивающимися странами; 
4. Экономические связи России с независимыми государствами; 
5. Формы внешнеэкономического сотрудничества. 

 
Перечень задач, заданий на контрольные работы 

 
по теме 2 «Динамики, структура и пропорции российской экономики» 
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Задача. По данным отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, касающиеся текущего состояния экономики России в системе мирово-
го хозяйства, проанализируйте динамику и структуру российской экономики по секторам. 
Составьте аналитический отчет. 

 
по теме 5 «Проблемы конкурентоспособности российской экономики на современном 

этапе» 

 

Задача. По данным отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, касающиеся текущего состояния экономики России в системе мирово-
го хозяйства, проанализируйте конкурентоспособности российской экономики в мировом 
хозяйстве, сделайте прогноз ее дальнейшего развития. 

 
 

Тесты для контроля знаний по разделам дисциплины 

 

по теме 1 «Экономический потенциал России» 

 
1. Перевод термина «потенциал» с латинского языка означает: 

a) резервы; 
b) имеющиеся возможности; 
c) скрытые возможности; + 
d) запасы. 

2. Процесс идентификации и создания спектра предпринимательских возможностей, их 
структуризации и построения определенных организационных форм, для стабильного 
развития и эффективного воспроизводства называется 
a) совершенствование потенциала предприятия; 
b) формирование потенциала предприятия; + 
c) стандартизация потенциала предприятия; 
d) структуризация потенциала предприятия. 

3. О каком свойстве экономической системы говорит утверждение — «Система состоит из 
определенного количества частей»? 
a) полиструктурность + 
b) компонентность; 
c) уникальность; 
d) сложность 

4. Конкурентоспособность потенциала предприятия зависит от … 
a) уровня конкурентоспособности его составляющих элементов; + 
b) области, к которой относится предприятие; 
c) масштабов деятельности предприятия; 
d) местонахождение предприятия. 

5. Как называется цена, которая преобладает на свободном, открытом конкурент-
ном рынке и определяется на основе равенства между реальным и экономически-
ми факторами? 
а) стоимость действующего предприятия; 
b) стоимость в обмене; + 
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с) стоимость в пользовании; 
d) инвестиционная стоимость. 

6. Независимая экспертная оценка стоимости земельных участков, зданий и сооружений 
имеет целью определения их реальной … 
a) рыночной стоимости; + 
b) целевой стоимости; 
c) ликвидационной стоимости; 
d) восстановительной стоимости; 

7. Тип развития используется при возникновении возможности значительного (существен-
ного) улучшение бизнеса компании: 
a) модернизирующий; + 
b) перепрофилирующий; 
c) реорганизующий; 
d) инновационный. 

8. Стратегическое планирование начинается: 
a) с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации; 
b) с оценки потребностей рынка, изучения тенденций развития отрасли; + 
c) с изучения издержек производства; 
d) с определения конкурентных преимуществ предприятия 

9. Для оценки стратегического положения предприятия по методу SPACE не использу-
ют следующую группу критериев: 
a) конкурентоспособности предприятия и его положения на рынке; 
b) стабильности отрасли; 
c) развития сектора экономики; + 
d) финансовой силы предприятия. 

10. Под фазой разбалансированной деятельности предприятия и ограниченныхвозможностей 
влияния его руководства нафинансовые отношения, возникающие 
на этом предприятия понимают 
a) финансовый кризис; + 
b) банкротство; 
c) неплатежеспособность; 
d) санационная способность. 

 

по теме 2 «Динамики, структура и пропорции российской экономики» 
 

1.Материальные непроизведенные активы 
a) природные ресурсы 
b) человеческие ресурсы 
c) являются результатом производственной деятельности 
d) используются для производства товаров и услуг 
2. К валовому накоплению капитала согласно СНС относятся … 
a) валовое накопление материального основного капитала 
b) изменение запасов материальных оборотных средств 
c) условное приобретение ценностей 
d) изменение нефинансовых, непроизведенных, нематериальных активов 
3. Новая инвестиционная политика предполагает … 



31 

a) переход на социально-инновационный путь накопления воспроизводимого богатства 
b) приоритетное накопление человеческого капитала 
c) приоритетное накопление финансового капитала 
d) приоритетное накопление природных ресурсов 
4. В балансе активов и пассивов отражается … 

стоимость нефинансовых и финансовых активов страны 
стоимость финансовых обязательств на определенную дату 
стоимость издержек 
стоимость прибыли в ВВП 

5. Основной капитал – это часть национального богатства, являющаяся результатом про-
изводства, которая участвует в производстве товаров и услуг … 

a) многократно; 
b) однократно; 
c) периодически; 
d) постоянно. 

6.Нефинансовые произведенные активы 
a) основной капитал 
b) запасы материальных оборотных средств 
c) ценности 
d) природные ресурсы 
7.Не финансовые не произведенные активы подразделяются на … не произведенные акти-

вы. 
a) Материальные; 
b) Нематериальные; 
c) Природные; 
d) Человеческие 
8. Нематериальные произведенные активы 
a) расходы на разведку полезных ископаемых 
b) копии произведений литературы, искусства 
c) активы, представляющие собой общедоступную информацию 
d) секретная информация 
9. Нематериальные непроизведенные активы: 
a) созданы вне производства посредством юридических и учетных действий 
b) документы, дающие право заниматься той или иной конкретной деятельностью 
c) природные ресурсы 
d) человеческие ресурсы 
10. К российским финансовым активам как составной части национального богатства отно-
сятся … 
a) валютные запасы Минфина и ЦБ РФ 
b) бульдо государственной задолженности России другим странам и других стран Рос-

сии 
c) сальдо финансовых требований и обязательств юридических и физических лиц рези-

дентов России во взаимоотношениях с нерезидентами 
d) сальдо акций российских компаний, принадлежащих нерезидентам, и акций ино-

странных компаний, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам\ 
e) депозиты российских юридических и физических лиц за рубежом, за вычетом вкладов 

нерезидентов на экономической территории России 
f) золото в слитках 
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g) специальные права заимствования МВФ 
 

по теме 3 «Проблемы реального сектора» 

 

1.Расширенное воспроизводство товаров и услуг – это … 
a) рост валового регионального продукта 
b) рост объемов производимой продукции 
c) возобновление производства в возрастающих размерах 
d) возобновление производства в неизменных размерах 

2. К сфере материального производства относятся … 
a) все предприятия реального сектора экономики 
b) все виды деятельности, создающие материальные и блага и услуги 
c) крупные территориально-производственные комплексы 
d) все виды деятельности, создающие материальные блага в форме продуктов, энергии, в 

форме перемещения грузов, хранения продуктов, сортировки, упаковки 
3. Производительные силы 

a) все предприятия и организации региона 
b) население, предприятия и региональные ресурсы 
c) технология и организация производства 
d) рабочая сила и средства производства 

4. Средства производства 
a) ресурсы и полуфабрикаты 
b) станки и оборудование 
c) средства труда 
d) предметы труда 

5.Развитие сектора экономики – это … количественных и качественных показателей 
сектора экономики. 

a) Увеличение 
b) Улучшение 
c) Ухудшение 
d) Изменение 

6.Преимущественно развиваемые отрасли на территории региона, которые имеют об-
щерегиональное значение 

a) Вторичные 
b) Специализации 
c) обслуживающие население 
d) первичные 

7. Под рабочей силой понимается совокупность ….. способностей человека, которые 
используются в процессе создания благ. 

a) Любой из этих вариантов ответа: 
b) физических и духовных 
c) духовных и физических 
d) духовных, физических 
e) физических, духовных 
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8. Отрасли экономики с точки зрения характера общественного разделения труда и уча-
стия в создании совокупного общественного продукта и национального дохода раз-
деляются на … 

a) реальный сектор производства и сектор услуг 
b) сферу материального производства и непроизводственную сферу 
c) территориально-производственные комплексы 
d) государственный, коммерческий и некоммерческий сектора экономики 

9. Процесс воспроизводства товаров и услуг представляет собой взаимосвязанное един-
ство ….. товаров и услуг. 

a) Производства 
b) Обмена 
c) Возобновления 
d) Распределения 
e) роста производства 
f) потребления 

10. Основной документ, представляющий собой систематизированный свод классифи-
кационных группировок соответствующих объектов классификации, предназначен-
ных для использования в качестве единого языка общения производителей и потре-
бителей продукции и услуг, а также для описания и регулирования национальной 
экономики РФ 

a) общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и ус-
луг 

b) общероcсийский классификатор видов экономической деятельности 
c) общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства 

 

 

по теме 4 «Человеческий капитал» 

 
1. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что:  
а) профили возраст—заработки работников с более высоким образованием расположены 
выше, но идут более полого, чем у работником с низким уровнем образования;  
б) разница в заработках работников с различным уровнем образования с годами увеличива-
ется;  
в) с возрастом заработки имеют тенденцию к все более быстрому росту; }  
г) профили возраст—заработки изменяются в зависимости от возраста, но не от уровня обра-
зования. 
  
2. Общие издержки на образование обычно не включают:  
а) затраты на питание;  
б) затраты на оплату преподавателей, покупку учебников и т. д.;  
в) заработки, упущенные из-за того, что принято решение не вступать в рабочую силу;  
г) транспортные расходы на дорогу до института и обратно.  
 
3. Инвестиции в человеческий капитал нецелесообразны тогда, когда:  
а) альтернативные издержки на образование слишком высоки;  
б) предпочтение настоящего очень высоко;  
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в) чистая текущая стоимость выгод отрицательна;  
г) внутренняя норма отдачи от инвестиций меньше чистой текущей стоимости выгод.  
 
4. Оптимальный объем образования для индивидуума определяется тогда, когда:  
а) внутренняя норма отдачи превышает рыночную ставку процента на максимальную вели-
чину;  
б) рыночная ставка процента превышает внутреннюю норму отдачи на максимальную вели-
чину;  
в) внутренняя норма отдачи равна рыночной ставке процента;  
г) чистая текущая стоимость инвестиций в человеческий капитал минимизируется.  
 
5. Теория человеческого капитала предполагает, что доля поступающих в вузы возрастет, 
если:  
а) возраст, когда начинают выплачивать пенсию по старости, увеличится до 70 лет;  
б) будет отменено льготное налогообложение фирм, спонсирующих образовательные учреж-
дения;  
в) размер студенческих стипендий будет заморожен;  
г) заработки выпускников вузов сократятся из-за слишком большого наплыва на рынок труда 
специалистов с высшим образованием.  
 
6. Социальная норма отдачи от образования может отличаться от индивидуальной нормы от-
дачи, так как:  
а) люди с большими способностями обычно получают более высокое образование;  
б) люди сравнивают различия в заработках до выплаты налогов, а общество сравнивает раз-
личия в заработках после выплаты налогов;  
в) образование может предоставлять существенные экстернальные выгоды;  
г) налоги, используемые для субсидирования колледжей и университетов, повышают инди-
видуальные издержки на школьное обучение.  
 
7. Общая профессиональная подготовка на рабочем месте:  
а) будет оплачена работником в форме сокращенной заработной платы;  
б) повышает ценность работника для фирмы, предоставляющей обучение, в значительно 
большей степени, чем для других фирм;  
в) помогает защитить работника от увольнения в случае сокращения спроса на продукт фир-
мы;  
г) сокращает ценность работника для фирмы, потому что заработная плата работника должна 
будет возрасти в соответствии с его более высокой производительностью.  
 
8. Работник, получивший специфическую профессиональную подготовку:  
а) скорее всего сохранит занятость в период спада, потому что работодатель не захочет поте-
рять свои инвестиции;  
б) скорее всего не захочет увольняться, потому что его заработная плата в других фирмах 
будет ниже, что является отражением специфического характера его профессиональной под-
готовки;  
в) и а, и б;  
г) ни а, ни б.  
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9. Если верна теория образовательных сигналов на рынке труда, то:  
а) индивидуальная норма отдачи от образования не будет точно отражать выгоду для от-
дельного студента;  
б) уровень получаемых доходов находится в обратной зависимости от образовательного 
уровня;  
в) индивидуальная норма отдачи от образования будет превышать социальную норму отдачи 
от образования;  
г) разница в заработках, благодаря образованию, значительно больше, чем предполагают 
сторонники теории человеческого капитала.   
 
10. В основе теории образовательных сигналов на рынке труда лежит предположение о том, 
что:  
а) образование повышает производительность работника;  
б) в диплом более высокого уровня образования осуществлены большие инвестиции;  
в) производительность работника и издержки на образование находятся в обратной зависи-
мости;  
г) внутренняя норма отдачи превышает процентную ставку.  
 
11. Инвестиции в человеческий капитал нецелесообразны тогда, когда:  
а) альтернативные издержки на образование слишком высоки;  
б) предпочтение настоящего очень высоко;  
в) чистая текущая стоимость выгод отрицательна;  
г) внутренняя норма отдачи от инвестиций меньше чистой текущей стоимости выгод.  
 
12. Какой параметр отсутствует в формальной модели принятия решения об инвестициях в 
образование:  
а) заработная плата до поступления в учебное заведение;  
б) количество лет обучения;  
в) предстоящее время трудовой деятельности;  
г) заработная плата после окончания учебного заведения.  
 
13. В модели образовательных сигналов на рынке труда работник, определяя целесообраз-
ность получения того или иного вида образования, сравнивает:  
а) заработную плату до получения образования с заработной платой после получения обра-
зования;  
б) заработную плату после получения образования с издержками на получение этого образо-
вания;  
в) издержки на получение разного вида образования;  
г) разницу между заработной платой после получения определенного образования и издерж-
ками на получение этого образования с такой же разницей для другого вида образования.  
 
14. Оптимальный объем производства человеческого капитала в течение жизненного цикла:  
а) сокращается;  
б) увеличивается;  
в) не меняется;  
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г) может и сокращаться, и увеличиваться.  
 
15. В модели воспроизводства человеческого капитала факторами его производственной 
функции выступает;  
а) индивидуальный доход работника;  
б) заимствованный денежный капитал;  
в) определенная доля имеющегося человеческого капитала;  
г) заимствованный денежный капитал и запас человеческого капитала.  
 
16. В модели воспроизводства человеческого капитала максимально возможный в каждый 
данный момент времени объем производства человеческого капитала с возрастом:  
а) увеличивается;  
б) может сокращаться или увеличиваться в зависимости от ставки дисконтирования выгод от 
инвестиций;  
в) сокращается;  
г) не меняется.  
 
17. Какие факторы не влияют в формальной модели воспроизводства на определение опти-
мального размера производства человеческого капитала:  
а) способности индивидуума;  
б) заработная плата;  
в) ставка дисконтирования;  
г) возраст выхода на пенсию.  
 

 

по теме 5 «Проблемы конкурентоспособности российской экономики 

 на современном этапе» 

1. Объектом конкуренции являются: 
a) товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать призна-
ние и получить деньги потребителя; 
b) фирмы-изготовители и фирмы-услугодатели; 
c) потребности группы потребителей, образующих сегмент рынка;* 
d) группа потребителей, входящих в один сегмент рынка. 
2. Основными объектами управления конкурентоспособностью являются: 
a) продажная цена товара и полезный эффект от его использования; 
b) издержки производства и сбыта; 
c) полезный эффект и цена потребления;* 
d) потребительская новизна товара. 
3. Конкурентоспособность товара - это: 
a) степень его притягательности для совершающего реальную покупку потребителя;* 
b) способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным путём экономических 
и социальных преимуществ по сравнению с другими; 
c) закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару наилучшие характери-
стики в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться его достоинствами в дру-
гих отношениях. 
4. Олигополия – состояние рынка, при котором на нём господствует 
a) небольшое число крупных фирм;* 
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b) одна крупная фирма; 
c) небольшое число средних фирм; 
d) большое число крупных фирм. 
5. Естественная монополия – это: 
a) состояние рынка, при котором на нём господствует небольшое число крупных фирм; 
b) состояние рынка, при котором на нём господствует одна фирма, производящая товары или 
услуги более эффективно, чем это делали бы несколько компаний-конкурентов;* 
c) состояние рынка, на котором имеется лишь несколько покупателей; 
d) состояние рынка, на котором многие фирмы продают дифференцированный продукт. 
6. Фирмы, ведущие производственную деятельность в нескольких странах, называют: 
a) финансово-промышленными группами; 
b) картелями; 
c) транснациональными корпорациями;* 
d) компания. 
7. К сырью и природному топливу не применяются следующие показатели качества товаров: 
a) функциональные; 
b) эргономические;* 
c) безопасности; 
d) экологичности. 
8. Создание новой продукции — это главная составляющая 
a) Инвестиционной деятельности; 
b) Инновационной деятельности;* 
c) Сбытовой деятельности; 
9. Способность экономики страны, государства участвовать в международной торговле, 
удерживать и расширять определенные сегменты на мировых рынках, производить продук-
цию, соответствующую мировым образцам – это: 
a) конкурентоспособность производителей, фирм, компаний 
b) конкурентоспособности региона, территории 
c) конкурентоспособность страны, государства 
10. Способность производителей и продавцов конкурировать со своими соперниками, по-
ставляющими на те же рынки аналогичные товары или стремящиеся проникнуть на рынки – 
это: 
a) конкурентоспособность производителей, фирм, компаний 
b) конкурентоспособности региона, территории 
c) конкурентоспособность страны, государства 
11. Совокупность мероприятий государства по сохранению условий и факторов, характери-
зующих стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики трактуются 
как: 
a) политика протекционизма 
b) государственная экономическая политика 
c) политика свободного рынка 
12. Составляющие, входящие в систему детерминант конкурентного преимущества стран, 
называемые еще «конкурентным ромбом»: 
a) смежные и обслуживающие отрасли 
b) условия внутреннего спроса 
c) стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция 
d) факторные условия 
13. Укажите современное направление государственной поддержки конкурентоспособности 
отечественной экономики на мировом рынке 
a) политика протекционизма 
b) кластерная политика 
c) политика свободного рынка 
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14. Состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предот-
вращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 
время и в будущем: 
a) устойчивое развитие 
b) экономическая безопасность 
c) антикризисная политика 
15. Политика, определяющая средства и методы контроля и ограничения существующих 
естественных и государственных монополий, называется … 
a) антимонопольная 
b) финансовая 
c) государственная стандартизация 
16. Конкурентное преимущество региона обеспечивается благодаря факторам производства: 
a) на первой стадии 
b) на второй стадии  
c) на третьей стадии 
17. Региональная, национальная, мировая экономика – это … 
a) макроуровень 
b) мезоуровень   
c) микроуровень  
18. Товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда – это … 
a) макроуровень 
b) мезоуровень   
c) микроуровень  
 
 

по теме 6 «Особенности внешнеэкономического сектора России» 

 
1. Подберите соответствия: 
1) Скептики;  2) Трансформисты; 3) Гиперглобалисты;  
А) Глобализация и регионализация – параллельно идущие, обособленные процессы 
Б) Регионализация является составляющей процесса глобализации  
В) Процессы глобализации и регионализации противоположны 
 
2. Подберите соответствия: 
1) Мегауровень; 2) Макроуровень; 3) Мезоуровень; 4) Микроуровень 
А) Еврорегионы; Б) НАФТА; В) Азиатско-Тихоокеанский регион; Г) Краснодарский край 
 
3. Приведите в соответствие вид ВЭС и соответствующие ему примеры: 
1) Участие регионов в заключении международных договоров; 
2) Подписание соглашения между Администрацией Краснодарского края и Министерством 
внешней торговли Республики Франция; 
3) Открытие Информационно-экономического центра Новосибирской области во Франкфур-
те-на-Майне (Германия);  
4) Принятие Областного закона «Об иностранных инвестициях в Ленинградскую область»; 
5) Участие представителей Администрации Краснодарского края в деятельности совместной 
Рабочей группы Украины и РФ по борьбе с последствиями аварии в Керчинском проливе; 
А) Прямые внешнеэкономические связи региона; 
Б) Косвенные внешнеэкономические связи региона. 
 
4. Внешнеэкономическая открытость региона – это:  
а) втянутость региональной экономики в систему МРТ и мирохозяйственных связей, оцени-
ваемая с использованием различных показателей;  
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б) состояние развития региональной экономики, при котором определяющее значение имеют 
мирохозяйственные процессы;  
в) создание и либерализация нормативно-правовых условий осуществления ВЭД субъекта-
ми, зарегистрированными и действующими на данной территории;  
г) процесс межрегионального взаимодействия, ориентированный на усиление позиций стра-
ны в целом в мировой экономике? 
 
5. ВЭД региона представляет собой систему взаимодействия, параметры которой: 
а) самостоятельно определяются субъектами исходя из их интересов;  
б) выделяются из всего спектра в рамках разграничения предметов ведения и полномочий 
между РФ и субъектами РФ;  
в) определяются Центром;  
г) формируются под воздействием мировой конъюнктуры  
д) все перечисленное верно? 
 
6. Охарактеризуйте возможности развития внешнеэкономического сектора региона, проста-
вив «Да» или «Нет» около каждого утверждения:  
а) правоспособность субъектов федерации не требует дополнительного международного 
признания;  
б) они действуют вне сферы дипломатического и консульского права;  
в) субъекты федерации обладают универсальной правоспособностью;  
г) внешнеэкономические связи субъектов федерации рассматриваются как составная часть 
межгосударственной деятельности. 
 
7. В каких законодательных актах РФ получают отражение все три уровня разграничения 
полномочий:  
а) Конституция РФ;  
б) Федеративный договор;  
в) ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;  
г) ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  
д) ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ»? 
 
8. Координация МиВЭС субъектов РФ осуществляется:  
а) Министерством экономического развития;  
б) Правительством РФ;  
в) региональными органами власти;  
г) другим органом государственной власти? 
 
9. Для какой формы интернационализации деятельности фирмы характерны самые низкие 
затраты при самой высокой привлекательности инвестирования:  
а) управление по контракту;  
б) сборочное производство;  
в) экспорт через собственное представительство;  
г) франчайзинг;  
д) другой вариант? 
 
10. В РФ прирост промышленного производства как отражение влияния развития ВЭД обес-
печивается преимущественно:  
а) импортом товаров;  
б) экспортом товаров;  
в) привлечением прямых иностранных инвестиций;  
г) участием в международном научно-техническом обмене; 1) Внешняя торговля а) капитал  
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д) привлечением внешних кредитов и займов? 
 

по теме 7 «Новые формы внешнеэкономического сотрудничества России» 

 
1. Политика протекционизма включает в себя такие меры, как: 
а) установление определенных количественных ограничений на ввозимые в страну товары; 
б) создание наибольшего количества предприятий тяжелой промышленности; 
в) льготная система кредитования иностранных предприятий; 
г) повышенные требования к качеству ввозимой в страну продукции; 
д) увеличение во внешнеторговом балансе страны доли военной продукции; 
е) придание товарного вида изделиям своей страны с помощью средств массовой информа-
ции. 
 
2. Квота — это термин, применяемый для: 
а)  ограничения площади посевных земель; 
б)  увеличения производства товаров широкого потребления; 
в)  ограничения доступа на внутренний рынок импортных товаров; 
г)  резкого увеличения производства товаров военного назначения; 
д) увеличения производства наукоемких товаров; 
е) характеристики увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
 
3. Для увеличения доли импортных товаров необходимо: 
а)  сдерживать рост цен на товары естественных монополий; 
б)  резко увеличить производство товаров широкого потребления; 
в)  повысить субсидии предприятиям тяжелой промышленности; 
г)  повысить обменный курс национальной валюты; 
д)  установить квотирование импортных товаров, 
 
4. Какие могут возникнуть проблемы у России от вступления в ВТО? 
а) начнутся  «торговые войны» с партнерами из других стран, 
б) усилится конкуренция, что приведет неконкурентоспособные отрасли к банкротству, 
в) иностранцы  могут купить российские предприятия и будут вывозить все товары за рубеж, 
г) повысится неустойчивость экономики за счет проявления глобализации. 
 
5. Повышение ставок ввозимых пошлин ведет к : 
а)  снижению объема импорта; 
б)  снижению курса национальной валюты; 
в)  повышению экспорта; 
г)  повышению курса национальной валюты; 
д) росту внешней задолженности; 
е)  росту внутренней задолженности 
. 
6. Какое из этих определений подходит для классификации страхования рисков по долго-
срочным кредитам? 
а)  валютная оговорка; 
б)  многовалютная оговорка; 
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в)  товарноценовая оговорка; 
г)  плавающая процентная ставка. 
 
7. Целью INCOTERMS 2000   является обеспечение комплекта  международных правил по 
толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области: 
а) договоров перевозки, 
б) договоров купли-продажи, 
в) договоров страхования,  
г) договоров финансирования, 
д) всех аспектов по поставке товаров иностранному партнеру. 
 

8. …. – полный запрет на ввоз товаров из какой – либо страны по политическим, религиоз-
ным и иным основаниям. 
 
9. …. – торговые посредники, которые содействуют заключению сделок по поручению коми-
тентов (предпринимателей) по приобретению товаров в рамках комиссионных договоров пу-
тем заключения от своего имени и за счет комитентов контрактов с третьими лицами 
 
10. … политика предусматривает установление высокого уровня таможенного обложения 
импортируемых иностранных товаров, а, следовательно, ограничение их распространения на 
внутреннем рынке. 
11. …. – таможенный режим , при котором товары выводятся за пределы таможенной терри-
тории РФ без обязательства об их ввозе на эту территорию. 
 
12. Кому выгодно падение курса национальной валюты? 
а) импортерам, 
б) экспортерам, 
в) и импортерам,   и экспортерам, 
г) никому. 
 
13.Как называются таможенные пошлины, исчисляемые в процентах к таможенной стоимо-
сти товара? 
а) специфические, 
б) адвалорные, 
в) прямые,  
г) процентные, 
д) дисконтные. 
 
14. Что из нижеприведенного предполагает создание единого внешнего таможенного тари-
фа? 
а) зона свободной торговли, 
б) свободная таможенная зона, 
в) беспошлинная зона, 
г) таможенный союз. 
 
15. Если таможенная пошлина равна 5 евро за кг, то она называется 
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а) антидемпинговой, 
б) адвалорной,  
в) протекционистской, 
г) специфической. 
 
16.Антидемпинговые пошлины это 
а) пошлины, которые применяются, если цена на товар на внутреннем рынке больше, чем на 
внешнем, 
б) пошлины, которые применяются, если товары ввозятся по цене , более низкой, чем цена на 
внутреннем оптовом рынке страны- производителя, 
в) пошлины, которые применяются к товарам, ввезенным по цене ниже их себестоимости 
продажи и реализации. 
 
17. Агентами валютного регулирования по закону являются: 
а) ЦБР, 
б) ФСФР, 
в) ФАТФ, 
г) МЭРТ, 
д) коммерческие банки. 
е) ФТС 
 
 
 
 



43 

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень теоретических вопросов для экзамена 

 

1. Место и роль России в системе мирового хозяйства. 
2. Конкурентные преимущества России 
3. Условия поставки по «Инкотермс 2010» и их влияние на определение таможенной стои-

мости. 
4. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей. 
5. Порядок оформления и взимание таможенных платежей. 
6. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров. Марка акцизного сбора. 
7. Порядок предоставления льгот по таможенным платежам. 
8. Таможенный режим «Экспорт». Порядок оформления и взимание таможенных платежей. 
9. Налоговое законодательство о ВЭД, исторический аспект развития. 
10. Содружество независимых государств. Цели Экономического союза. Налогообложение 

внутри Экономического союза. 
19. Понятие конкурентоспособности национальной экономики на современном этапе 
20. Конкурентные преимущества российской экономики 
21. Инновационный бизнес России 
22. Транснационализация экономики как инструмент повышения конкурентоспособности 
России 
23. Проблемы, связанные с применением налогового законодательства в сфере ВЭД.  
24. Понятие сбалансированности экономики 
25. Основные экономические проблемы РФ; 
26. Основные факторы, влияющие на соотношение темпов роста на добывающих и обраба-
тывающих отраслях национальной экономики; 
27. Характеристика структуры российской экономики 
28. Сущность и состав экономического потенциала страны; 
29. Основные показатели для оценки экономического потенциала России; 
30. Экономические угрозы и экономическая безопасность. 

 

Перечень тестовых заданий к экзамену 

 
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
 
? Основным внешнеторговым партнером России среди стран СНГ является 
= Украина 
+ Белоруссия 
= Казахстан 
= Узбекистан 
? Основным российским внешнеторговым партнерам среди стран дальнего зарубежья явля-
ется 
= США 
+ Германия 
= Япония 
= Китай 

 

 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показателей 
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 ? Что можно отнести к рискам российской экономики? 
=доминирование государственного сектора и рост монополизации 
=рост оттока капитала 
=риск введения новых санкций 
+ все вышеперечисленное 
 
? Существенную долю российского экспорта составляет сырье 
=Нет 
+Да 
 
 
? Российская экономика интересует иностранных инвесторов как: 
=источник дешевой рабочей силы  
=страна с режимом наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов 
+источник дешевого сырья 
 
? В настоящее время темпы роста российской экономики составили 
= 1.5% 
=11,3% 
=5,3% 
+верно А и В 
 
? На долю ЕС приходится почти 43% российского товарооборота, а на страны АТЭС- 30%. 
Верно? 
=Нет 
+Да 
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