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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Целью дисциплины «Международные экономические отношения» 
формирование у обучающихся комплексного и научного представления о направлениях и тенденциях 
развития  социально-экономических процессов и явлений, происходящих в международных 
экономических отношениях; приобретение навыков систематизации и интерпретации различного 
рода явлений и закономерностей в определённой сфере международных экономических отношений 
на основании данных отечественных и зарубежных источников информации 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 

«Международные экономические отношения» решаются следующие задачи:  
– формирование  комплекса теоретических знаний и практических навыков анализа 

международных экономических отношений; 
– изучение теоретических основ развития международных экономических отношений;  
– приобретение обучающимися навыков применения основных инструментов современного 

качественного и количественного анализа международных экономических отношений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

 
Дисциплина «Международные экономические отношения» входит в вариативную 

часть  подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Мировая экономика». Дисциплина построена на предварительном изучении студентами 
таких дисциплин как  «Эконометрика», «Мировая экономика», «Экономика зарубежных 
стран», «Россия в системе мирового хозяйства» и др. В свою  очередь, курс 
«Международные экономические отношения» является базой для курса «Международные 
валютно-кредитные и финансовые отношения», «Государственное регулирование 
внешнеэкономических связей России» и других дисциплин профиля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные экономические 

отношения», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-6 способностью анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей 

знать:  

– основы построения, расчета и анализа данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, происходящих в 
международных экономических отношениях; 

уметь: 
– использовать полученные знания для научного 

анализа событий, явлений и процессов в области 
международных экономических отношений; 

навыки:  
– интерпретаций данных отечественной и 

зарубежной статистики в области международных 
экономических отношений. 

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

знать: 

– основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета и информационного обзора о 
современных направлениях и тенденциях развития 
международных экономических отношений.  

уметь: 
– определять с помощью системы показателей место 

и динамику развития того или иного субъекта 
хозяйствования в мировой экономике используя 



отечественные и зарубежные источники информации; 
навыки:  
– систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в определённой сфере международных 
экономических отношений на основании данных 
отечественных и зарубежных источников информации. 
 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Международные экономические отношения» 

 
Код и наименование 

формируемой 
компетенции или ее 

части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в 

формировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-6 - способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

 
Тема 1. Современные 
международные 
экономические отношений: 
характерные особенности, 
формы, тенденции развития. 
Тема 2.  Теории 
международной торговли. 
Тема 4.  
Внешнеторговая политика 

лекции,  
семинары, 
самостоятельная 
работа 

знать:  

– основы построения, расчета и анализа данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, происходящих в 
международных экономических отношениях; 

уметь: 
– использовать полученные знания для научного анализа 

событий, явлений и процессов в области международных 
экономических отношений; 

навыки:  
– интерпретаций данных отечественной и зарубежной 

статистики в области международных экономических 
отношений. 

тестирование,  
доклады, 
устный опрос,  
дискуссии, 
курсовая 
работа, экзамен  

ПК-7 – способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

Тема 3.  Международная 
торговля товарами и 
услугами.  
Тема 5.  Международная 
миграция трудовых 
ресурсов.  
Тема 6. Международное 
движение капитала.  
Тема 7. Международные 
экономические организации. 
 
 

лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

знать: 

– основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета и информационного обзора о 
современных направлениях и тенденциях развития 
международных экономических отношений.  

уметь: 
– определять с помощью системы показателей место и 

динамику развития того или иного субъекта хозяйствования в 
мировой экономике используя отечественные и зарубежные 
источники информации; 

навыки:  
– систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в определённой сфере международных 
экономических отношений на основании данных 
отечественных и зарубежных источников информации. 
 

тестирование,  
доклады, 
устный опрос, 
эссе, 
презентации,  
дискуссии, 
курсовая 
работа, экзамен 



4. Структура и содержание дисциплины «Международные экономические отношения» 

4.1 Структура дисциплины «Международные экономические отношения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
№ 
п/
п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Тема 1. Современные международные экономические 
отношений: характерные особенности, формы, 
тенденции развития 

5 2 4  ПР-4 8 5 1 1  ПР-4 17 

2 Тема 2.  Теории международной торговли 5 2 4  УО-1,ПР-1,ПР-4 8 5 1 1  ,ПР-1 17 
3 Тема 3.  Международная торговля товарами и 

услугами.  
5 2 4  УО-1, ПР-4,ПР-1, 

ПР-5 
8 5 1 2  УО-1, ПР-4,ПР-1,  17 

4 Тема 4. Внешнеторговая политика 5 2 4  УО-1, ПР-1,ПР-4, 
УО-2 

8 5 1 2  ПР-1,ПР-4 17 

5 Тема 5.  Международная миграция трудовых ресурсов.  
 

5 4 4  УО-1, ПР-1, ПР-4, 8 5 1 1  УО-1, ПР-1, 17 

6 Тема 6. Международное движение капитала.  
 

5 4 4  УО-1,ПР-1,ПР-4 8 5 1 1  ,ПР-1,ПР-4 17 

7 Тема 7. Международные экономические организации 5 4 6  УО-1,ПР-2 10 5  2  УО-1,ПР-2 17 

 Курсовая работа 5    ПР-3 36 5    ПР-3 36 

 итого  20 30  УО-3 94  6 10  УО-3 155 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – устный опрос (дискуссия); УО-3 – экзамен. 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 -– презентация ПР-3- письменные работы (курсовая работа); ПР-4 – письменные работы (доклады); 

ПР-5 – письменные работы (эссе), ПР-6 письменные работы (курсовая работа) 



4.2.1 Содержание лекций   

 
 
№ 
 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 

 

Номер 

занятия 

Количество 

часов 

 

 

 

Литерату

ра  

Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция  1. Современные международные экономические отношений: характерные 
особенности, формы, тенденции развития 
1. Сущность и понятие международных экономических отношений 
2. Система современных международных экономических отношений. 

1 2 1 1,2,3 

2 Лекция 2.  Теории международной торговли 
1. Классические теории международной торговли. 
2. Альтернативные теории международной торговли. 

2 2 1 2,3,4 

3 Лекция 3.  Международная торговля товарами и услугами.  
1. Географическая и товарная структура международной торговли 
2. Международный рынок услуг 

3 2 1 1,2,3,4 

5 Лекция 4.  Внешнеторговая политика 
1.  Внешнеторговая политика  и ее инструменты.  
2.  Международное регулирование торговли 

4 2 1 1,2,3 

6 Лекция 5.  Международная миграция трудовых ресурсов.  
1. Международный рынок рабочей силы, современные формы и тенденции его развития.  
2. Регулирование международной трудовой миграции.   

5,6 4 1 1,3,4 

7 Лекция 6.  Международное движение капитала.  
1.  Международное движение капитала, сущность, структура и динамика.  
2. Свободные экономические зоны.  
3. Особые экономические зоны в РФ. 

7,8 4 1 1,2,3 

8 Лекция 7. Международные экономические организации 
1. Общая характеристика и классификация экономических организаций.  
2.  Экономические организации системы ООН.  
3. Проблемы участия России в международных экономических организациях. 

9,10 4 - 1,2,3,4 

 ИТОГО  20 6  
 



 4.2.2 Содержание семинарских и практических занятий            

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 

 

№ 

заня

тия 

Количество 

часов 

 

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности 

студента на занятии 

 
Форма текущего 

контроля 

Литерату

ра 

Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 

 
 

Семинарское занятие  по теме «Современные 
международные экономические отношений: 
характерные особенности, формы, тенденции 
развития» 
1. Сущность и понятие международных 
экономических отношений 
2. Система современных международных 
экономических отношений. 

1,2 
 
 

4 1 
 
 
 
 

 

Выступления с докладами 
по изучаемой теме 

ПР-4 1,2,3 

 
2 

Семинарское занятие  по теме «Теории 

международной торговли» 

1. Классические теории международной торговли. 
1.1.Меркантилизм и протекционизм. 
1.2. Теории А.Смита и Д.Рикардо. 
1.3. Теория Хекшера-Олина. 
1.4. Парадокс Леонтьева 
2. Альтернативные теории международной 
торговли. 

3,4 4 1 Выступление с докладами 
по изучаемой теме; 
устный опрос, 
тестирование 

УО-1,ПР-1,ПР-4 2,3,4 

 
3 

Семинарское занятие по теме  

«Международная торговля товарами и 

услугами» 

1. Географическая и товарная структура 
международной торговли 
2. Международный рынок услуг 

5,6 4 2 Выступление с докладами, 
тестирование, эссе, 
устный опрос 
 

УО-1, ПР-4,ПР-
1, ПР-5 

1,2,3,4 



4 Семинарское занятие  по теме  

«Внешнеторговая политика» 

1.  Внешнеторговая политика  и ее инструменты.  
2.  Международное регулирование торговли 

7,8 4 2 Тестовый контроль, 
устный опрос, 
выступление с докладами,  
Дискуссия на тему: «ВТО 
в современном мире – 
необходимость 
перезагрузки?» 

УО-1, ПР-1,ПР-
4, УО-2 

1,2,3 

5 Семинарское занятие по теме  

«Международная миграция трудовых 

ресурсов» 

1. Международный рынок рабочей силы, 
современные формы и тенденции его развития.  
2. Регулирование международной трудовой 
миграции.  

9,10 4 1 Выступление с докладами 
по изучаемой теме; 
тестовый контроль, 
устный опрос 

УО-1, ПР-1, ПР-
4, 

1,3,4 

6 Семинарское занятие  по теме 

«Международное движение капитала» 

1.  Международное движение капитала, 
сущность, структура и динамика.  
2. Свободные экономические зоны.  
3. Особые экономические зоны в РФ. 

11,12 4 1 Выступление с докладами 
по изучаемой теме, 
устный опрос, 
тестирование.  
 

УО-1,ПР-1,ПР-4 1,2,3 

7 Семинарское занятие  по теме  

«Международные экономические организации 

и соглашения» 

1. Общая характеристика и классификация 
экономических организаций.  
2.  Экономические организации системы ООН.  
3. Проблемы участия России в международных 
экономических организациях.   

13,14
,15 

6 2 презентации, устный 
опрос. 
 
  
 

УО-1,ПР-2 1,2,3,4 

 ИТОГО  30 10  ПР-3, УО-3  

 

 

4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены 



4.2.4 Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Международные экономические отношения» 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный опрос, доклады, 
дискуссии, задачи и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

образователь

ной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

1. Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы эссе, порядок их 
оценки с точки зрения владения 
аналитическим инструментарием 
соответствующей дисциплины, умения 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме 

2 Дискуссия Совместная обсуждение учебных или проблемных 
вопросов группой обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально- ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены темы дискуссий, порядок 
их проведения и оценки результатов.  

3 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 
проводить диспут, ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены оценочные средства 
доклада-презентации.  

5 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания 
обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и 
закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного опроса и 
критерии их еценивания 

6 Тестирование Тестирование – это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы тестирования 
порядок их написания и критерии 
оценки. 

7 Курсовая 
работа 

Курсовая работа студента является самостоятельным 
научным исследованием, в котором на предложенную 
тему необходимо провести исследование, выявить 
закономерности, причины возникновения проблемной 
ситуации и рекомендовать пути развития объекта 
исследования. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы курсовых работ и 
критерии оценки. 

8 Экзамен Экзамен - это определенная форма итогового контроля 
знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к экзамену 
порядок их написания и критерии 
оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      

           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов  
Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Современные международные экономические отношений: характерные 
особенности, формы, тенденции развития 

8 17 Вид СРС  1. Вид СРС  3. 

Тема 2.  Теории международной торговли 8 17 Вид СРС  1.. Вид СРС  3. 

Тема 3.  Международная торговля товарами и услугами.  8 17 Вид СРС  1. Вид СРС 3. Вид СРС  2 

Тема 4. Внешнеторговая политика 
8 17 Вид СРС  1. Вид СРС  3. Вид СРС  5. 

Тема 5.  Международная миграция трудовых ресурсов.  8 17 Вид СРС  1. Вид СРС 3.  

Тема 6. Международное движение капитала.  8 17 Вид СРС 1. Вид СРС   3. 
Тема 7. Международные экономические организации 10 17 Вид СРС  1. Вид СРС  3.Вид СРС 4. 

Курсовая работа 36 36  

По итогам изучения дисциплины 
94 155 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

СРС 4. СРС 5.Вид СРС  6.  
Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание эссе 
Вид СРС  3. Написание доклада 
Вид СРС  4. Подготовка презентации 
Вид СРС  5. Подготовка к дискуссии 
Вид СРС  6. Написание курсовой работы 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

различных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы 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 

ограниченными 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, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических 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 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент 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 
аппаратуры 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 
сотрудников 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 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического 
задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

 
 



 
 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международные 

экономические отношения» 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Международные 

экономические отношения» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины «Международные экономические отношения». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; тестирование, подготовка презентаций, 
участие в дискуссии, эссе. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные экономические 

отношения» осуществляется в форме экзамена и защиты курсовой работы. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

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

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего 
документа 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 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

(Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 
6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине «Международные экономические отношения» 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений 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 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно 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 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 



 
 

промежуточной 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 
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 
принадлежностей 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 

пользования, 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 

нарушениями 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 

«Международные экономические отношения» 

 

7.1  Основная литература (ОЛ): 

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: 
Бакалавриат). — 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: 
Бакалавриат). — 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. 

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) 
(Переплёт) 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. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 

7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. 
Стровского. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - 
ISBN 978-5-238-01911-6. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских 
учебников»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 

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 
года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального 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 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 



 
 

Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home    
Центральный банк России www.cbr.ru 
Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org/external/russian/ 
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Экспорт и импорт России по товарам и странам https://ru-stat.com/ 

 Информационные справочные системы:   

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

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

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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

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

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

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, 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 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться 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 
числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

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

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации к написанию курсовой работы 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 
самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  3адачами выполнения 
курсовых работ являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 
студентом знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам; 

- овладение методами научных исследований; 
- формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования 



 
 

или проектирования по определенной теме; 
- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (материалы 

курсовых работ могут входить в ВКР).   
Специфика курсовой работы, выполняемой обучающимися направления 

подготовки  «Экономика», профиль Мировая экономика заключается в направленности 
исследования на теоретические и практические аспекты исследуемого вопроса. Поэтому 
курсовая работа, выполняемая на кафедре, может быть осуществлена по двум 
направлениям:  

1. теоретическое исследование по выбранной теме; 
2. исследование практики функционирования конкретных отношений. 
Теоретическое исследование по выбранной теме должно обладать научной 

новизной, выполняться по мало изученной или дискуссионной проблеме (или по 
отдельному ее аспекту). При раскрытии темы необходимо применять принцип историзма, 
методы системного анализа, частные методы изучения (систематизация, анализ, 
сопоставление). 

Курсовая работа, являющаяся исследованием прикладных аспектов проблемы, 
должна быть практически значимой и ориентированной на возможность разработки в 
дальнейшем рекомендаций по совершенствованию процессов. Одним из этапов ее 
выполнения является сбор информации (статистической или фактической по конкретной 
организации) методами наблюдения, систематизации, сравнения, статистических 
группировок, графического сопоставления и др. 

Подготовка и написание курсовой работы состоит из нескольких этапов: 
1. Выбор темы и ее согласование с научным руководителем. 
2. Обоснование структуры работы. 
3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме 
курсовой работы. 

4. Сбор теоретического и статистического материала.  
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных 

математико-статистических методов. 
6. Формулирование выводов, а в случае теоретического исследования - научно-

обоснованной разработкой или альтернативной интерпретацией тех или иных концепций 
или позиций по теме работы. 

7. Оформление курсовой работы в соответствии с установленными требованиями. 
 

8.3. 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. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 

задания, 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 

дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 



 
 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, 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 
продукта творческой деятельности. 

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

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных 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 
презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

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

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине Международные экономические 

отношения 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Современные 
международные экономические 

отношений: характерные 
особенности, формы, 
тенденции развития 

ПК-6 

Выступления с докладами по 
изучаемой теме 

2 
Тема 2.  Теории 

международной торговли 
ПК-6 

Выступление с докладами по 
изучаемой теме; устный опрос, 
тестирование 

3 
Тема 3.  Международная 
торговля товарами и услугами.  

 
ПК-7 

Выступление с докладами, 
тестирование, эссе, устный опрос 
 

 
4 

Тема 4. Внешнеторговая 
политика 

ПК-6 

Тестовый контроль, устный 
опрос, выступление с докладами,  
Дискуссия на тему: «ВТО в 
современном мире – 
необходимость перезагрузки?» 

5 
Тема 5.  Международная 
миграция трудовых ресурсов.  

 
ПК-7 

Выступление с докладами по 
изучаемой теме; тестовый 
контроль, устный опрос 

6 
Тема 6. Международное 
движение капитала.  

 
ПК-7 

Выступление с докладами по 
изучаемой теме, устный опрос, 
тестирование.  
 

7 
Тема 7. Международные 

экономические организации 
ПК-7 

презентации, устный опрос. 
 
  
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 
1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  
февраля 2018 г. 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г. 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных 
обучающимися в других образовательных организациях» принято  решением 
ученого совета ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г. 



 
 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, 
протокол №  1  от  11  августа  2014 г. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международные 

экономические отношения» осуществляется посредством использования следующих 
видов оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- курсовая работа; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 
- подготовка эссе по теме занятия; 
- тестирование; 

     - дискуссия. 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 
проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
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, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для 
устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

Доклад. 

Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на 
вопросы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 
интервал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, 
номера группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО 
преподавателя). 

Курсовая работа.  

Курсовая работа является индивидуальной работой и выполняются под научным 
руководством преподавателя.  Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-
исследовательской работы студента. Выполнение курсовых работ способствует 
закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентом за время 
теоретического обучения, выработке умений и навыков и применению их на практике. 
Системой курсовых работ студент подготавливается к выполнению выпускной 
квалификационной работы.  

 Курсовая работа имеет следующую структуру: титульный лист; задание, 
содержание; введение; основное содержание с разбивкой на главы (параграфы), с 
ссылками на использованную литературу; заключение; список использованных 
источников, оформленные в соответствии с существующим стандартом, и приложения. 
Курсовая работа набирается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. 
Рекомендуется следующий вариант форматирования текста: шрифт – Times New Roman 
размером 14 пт., междустрочный интервал – полуторный, выравнивание текста на 
странице – по ширине. Поля страницы должны иметь размеры: верхнее и нижнее – 20 мм, 
правое – 10 мм, левое – 30 мм. Абзац начинается с шестой позиции, т.е. отступив 5 
пробелов (1,25 см). Одна страница должна содержать 28-30 строк по 57-60 знаков в 
строке. Рекомендуемый объем курсовой работы составляет 35-45 страниц печатного 
текста.  

Презентация.  

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 
представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 



 
 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 
комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают 
показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 
труднодоступных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел 
презентации до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После 
выступления докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 
резюмирующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 
последующим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), 
сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 
обогатить доклад выступающего студента). Компьютерная презентация может 
сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада (но 
акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может 
привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями). Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 
компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 
7-10 минут.  

Эссе.  

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе 
является формирование собственного мышления и воображение у студентов. Эта 
способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с 
изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме, в мировой экономике.  

Требования к эссе: 
– небольшой объем и конкретность темы; 
– личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность 

суждения; 
– самостоятельно проведенный анализ изучаемой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

– свободное использование языка – от слов высокого стиля до разговорной 
лексики. 

Решение заданий в тестовой форме  

Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые 
задания. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.  Для 
проведения контрольных срезов используются несколько форм тестов: 

 1 Задания закрытой формы, когда студентам предлагается выбрать правильный 
ответ из нескольких возможных.   

2 Задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа. 

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в 
варианте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время 
для ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих 
одновременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. 
Рекомендуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и 
«нет» или выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно 
прочитать само задание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать 



 
 

правильный вариант ответа и отметить его. 
Дискуссия. 

Общие принципы: открытость, этичность, профессионализм, следование 
принципам взаимоуважение и корректности  в высказывании мнений. Правила дискуссии: 

Все доводы должны быть аргументированы. 
Обсуждение по определённым проблемам не должно выходить за пределы темы. 
Ответы и аргументы должны быть чёткими. 
Принципы ведения дискуссии: 
–  доброжелательности и уважения к участникам дискуссий (вне зависимости от 

уровня их профессиональной подготовки, религиозных и политических воззрений); 
–  содержательности дискуссий (нет мыслей – нет и слов); 
–  умеренного цитирования сообщений (объем цитаты не должен превышать 

необходимого и достаточного для понимания смысла); 
– принцип уместности; 
– уважения к родному языку, стилистической и лексической корректности; 
– эмоциональной; 
–  конструктивной критики; 
– развития и саморазвития,  персональной ответственности. 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 
Шифр 

компетенции 
Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-6 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 

знать:  

– основы построения, расчета и анализа 
данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, происходящих в 
международных экономических отношениях; 

уметь: 
– использовать полученные знания для 

научного анализа событий, явлений и 
процессов в области международных 
экономических отношений; 

навыки:  
– интерпретаций данных отечественной и 

зарубежной статистики в области 
международных экономических отношений. 

Доклады: 
По темам 2,4 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,4. 
 
Тестирование по 
темам:2,4 
 
Дискуссия по теме 
4. 
Вопросы к экзамену. 
Курсовая работа. 

ПК-7 способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

знать: 

– основные источники информации при 
подготовке аналитического отчета и 
информационного обзора о современных 
направлениях и тенденциях развития 
международных экономических отношений.  

уметь: 
– определять с помощью системы 

показателей место и динамику развития того 
или иного субъекта хозяйствования в 
мировой экономике используя отечественные 
и зарубежные источники информации; 

навыки:  
– систематизации и оценки различных 

Доклады по темам 
3,5,6 
Устный опрос по 
темам:3,5,6,7 
Тестирование по 
темам: 
3,5,6 
Презентация по 
теме: 7 
Эссе по теме: 5. 
 
Вопросы к экзамену. 
Курсовая работа. 



 
 

явлений и закономерностей в определённой 
сфере международных экономических 
отношений на основании данных 
отечественных и зарубежных источников 
информации. 
 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами 

оценивания компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного 

материала, 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, методами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 
классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые 
задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать 
затруднения при решении практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования 

компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура 
ответа в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично 
раскрыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно. 
Понимание материала 
фрагментарное или 
отсутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 



 
 

2 Доклад Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично 
раскрыта. 
Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

4 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 65-80 % 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

5 Эссе Тема полностью 
раскрыта. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Средний 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас-
крыта.. Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта.. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

6 Презентация Тема полностью 
раскрыта. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Яркие 
примеры 

Тема в основном 
раскрыта. Средний 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. Частично 
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично 
раскрыта.. Низкий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения.
Отсутствуют примеры 

Тема не раскрыта. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения. 
Отсутствуют примеры 

7 Дискуссия Студент уверенно 
знает правила 
проведения дискуссий, 
умеет 
аргументировать свою 
позицию, при этом 
верно квалифицировав  
значимые факты и 
обстоятельства со 
ссылкой на 
соответствующие 
источники 
информации 

Студент знает основные 
правила проведения 
дискуссий, частично 
аргументировал свою 
позицию, верно 
квалифицировав 
значимые факты и 
обстоятельства со 
ссылкой на 
соответствующие 
источники информации. 

Студент принимает 
участие в дискуссии, 
обозначает свою 
позицию, но при этом 
его аргументация 
неполная, без ссылки на 
соответствующие 
источники. 

Студент не принимает 
участие в дискуссии, 
не обозначает свою 
позицию.  
 

Промежуточный контроль 

8  Курсовая 
работа 

Выполнение курсовой 
работы в полном 
объеме; работа 
отличается глубиной 
проработки всех 
разделов 
содержательной части, 
оформлена с 
соблюдением 
установленных 
правил; студент 
свободно владеет 
теоретическим 
материалом, 
безошибочно 
применяет его при 

Выполнение курсовой 
работы в полном объеме; 
работа отличается 
глубиной проработки 
всех разделов 
содержательной части, 
оформлена с 
соблюдением 
установленных правил; 
студент твердо владеет 
теоретическим 
материалом, может 
применять его 
самостоятельно или по 
указанию преподавателя; 
на большинство вопросов 

Выполнение курсовой 
работы в основном 
правильно, но без 
достаточно глубокой 
проработки некоторых 
разделов; студент 
усвоил только основные 
разделы теоретического 
материала и по 
указанию преподавателя 
(без инициативы и 
самостоятельности) 
применяет его 
практически; на 
вопросы отвечает 
неуверенно или 

Тема не раскрыта,  
отсутствует объект 
исследования, 
актуальность. имеются 
грубые ошибки при 
ответах на 
поставленные вопросы 
по теме исследования. 



 
 

решении задач, 
сформулированных в 
задании; на все 
вопросы дает 
правильные и 
обоснованные ответы, 
убедительно защищает 
свою точку зрения. 
 

даны правильные ответы, 
защищает свою точку 
зрения достаточно 
обосновано. 

 

допускает ошибки, 
неуверенно защищает 
свою точку зрения. 

 

9 Экзамен Обучающийся 
обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебно- программного 
материала, умение 
свободно выполнять 
задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу 
и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие 
способности в 
понимании, 
изложении и 
использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил 
предусмотренные 
программой задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по 
дисциплине и способен к 
их самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и 
профессиональной 
деятельности. Допустимы 
неточности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся 
обнаружил знание 
основного учебно-
программного 
материала в объеме, 
необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, допустил 
погрешности в ответе на 
экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, но обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные пробелы 
в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных 
программой заданий и 
не способен 
продолжить обучение 
или приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 

 



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 

                        

                          

Код, 

наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-6 
способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 
 

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

 Б1.Б.24 
Мировая экономика 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 
Б1.В.03. 
Международное 
право 
Б1.В.04.  
Международная 
статистика 

Б1.В.05. Россия в 
системе 
мирового 
хозяйства 
Б1.В.06. 
Международные 
экономические 
отношения 

Б1.В.10. 
Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
отношения 
Б1.В.11. 
Исследование 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) 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.14. 
Международная 
торговля 
Б1.В.ДВ.06.01. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономичес
ких связей России 
Б1.В.ДВ.06.02 
Межгосударственн
ое регулирование 
мирового 
хозяйства 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 

Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 

ПК-7 
способностью, 
используя 
отечественные и 

  Б1.В.01 Теории 
развития мировой 
экономики 

Б1.Б.24 
Мировая экономика 
 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 

Б1.В.06. 
Международные 
экономические 
отношения 
Б1.В.07. 

Б1.В.10. 
Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
отношения 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском 
языке) 



 
 

 
Компетенция 

                        

                          

Код, 

наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные, 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический 
отчет 
 

Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.ДВ.02.01 
Интеграционные 
объединения в 
мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.02.02 
Интеграционные 
объединения на 
постсоветском 
пространстве 

Б1.В.11. 
Исследование макро 
и микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рынков 
Б1.В.ДВ.04.01 
Информационное 
обеспечение 
внешнеэкономическо
й деятельности 
Б1.В.ДВ.04.02 
Мировые 
информационные 
ресурсы 

Свободные 
экономические 
зоны в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые 
экономические 
зоны в 
национальной 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.07.01 
Международные 
экономические 
организации 
Б1.В.ДВ.07.02Меж
дународные 
ассоциации и 
сообщества 
 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 

ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 



 
 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу: 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 
Тема 2. Теории 
международной 

торговли 

1. Основные концепции международной торговли, их развитие.  
2. Взгляды меркантилистов. 
3. Абсолютные и сравнительные преимущества А.Смита и Д.Рикардо.  
4. Теория факторов производства Хекшера-Олина.  
5. Парадокс Леонтьева.  
6. Теорема Рыбчинского. 
7. Теория жизненного цикла товара Р. Вернона 
8. Теория конкуренции М.Портера  

2 

Тема 3.  
Международная 
торговля товарами и 
услугами.  

 

1. Что понимается под международной и внешней торговлей? 
2.   Назовите виды и черты мирового рынка.  
3. Перечислите показатели международной торговли.  
4. Что понимается под внешнеторговой политикой?  
5. Перечислите меры регулирования внешней торговли. 
6. Назовите тенденции развития международной торговли. 
7. Каково значение внешней торговли для развития националь-ной 
экономики? 

3 
Тема 4. 

Внешнеторговая 
политика  

1. Сущность и меры государственного регулирования внешней 
торговли 
2. Понятие тарифных и нетарифных мер регулирования внешней 
торговли. 
3. Виды нетарифных мер. 
4. Международное регулирование торговли 

4 

Тема 5. 
Международная 

миграция трудовых 
ресурсов 

1. Понятие и сущность миграции трудовых ресурсов. 
2. Виды миграции. 
3. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и 
импортирующие рабочую силу. 
4. Государственное и международное регулирование трудовой 
миграции 

5 
Тема 6. 

Международное 
движение капитала 

1. Сущность международного движения капитала, этапы и факторы 
развития.  
2. Формы международной миграции капитала.  
3. Ссудный капитал. Рынок ссудного капитала: структура и тенденции 
развития.  
4. Понятие и сущность свободных экономических зон.  

6 

Тема 7. 
Международные 
экономические 

организации 

1. Международные экономические организации: цели, принципы и 
классификация.  
2. Организации объединенных наций (ООН). 
3. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
4. Многосторонние торгово-экономические организации: ВТО / ГАТТ, 
ЮНКТАД, МТО, МТП и их роль в мировой торговле.  
5. Специализированные экономические и научно-технические 
организации: ЮНИДО, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ, МОТ и их роль в 
мировой экономике.  
6. Международные валютно-кредитные и финансовые институты. 
МВФ, МБРР, МФК, ЕБРР.  

 



 
 

4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Международные экономические отношения» 

 
Тема 1. Современные международные экономические отношений: характерные особенности, 

формы, тенденции развития 
1. Современные экономические войны  
2. Современные тенденции развитии международных экономических 
отношений 
3. Мир на пороге третьей мировой войны 

Тема 2. Теории международной торговли 
1. Модель технологического разрыва (М.Познер). 
2. Альтернативные теории международной торговли. 
3. Классические и новейшие теории  развития международной торговли. 
4. Теория эффекта масштаба. 

Тема 3. Международная торговля товарами и услугами. 
8. Товарная структура мировой торговли 
9. Мировые товарные рынки 
10. Развитие мирового рынка услуг.  
11.  Внешняя торговля России: состояние и перспективы 
12. Тенденции развития внешней торговли.  
13. Товарная структура импорта и его специфические черты. Крупнейшие торговые 

партнеры России.  
14. Конкурентные преимущества России.  
15. Рейтинговая оценка России в глобальной конкурентоспособности. 

Тема 4. Внешнеторговая политика 

16. Скрытые методы торговой политики 
17. Тарифные методы национального регулирования  внешней торговли 
18. Протекционизм и фритредерство: «за» и «против».  
19. Внешнеторговая политика: сущность, виды, инструменты, последствия. 

Тема 5. Международная миграция трудовых ресурсов. 

20. Миграция рабочей силы в России. 
21.Экономические эффекты миграции. 
22. Международная миграция рабочей силы на современном этапе. 
23. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. 
24. Основные центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, 
состав международной миграции рабочей силы. 

Тема 6. Международное движение капитала. 

25. Развивающиеся рынки капитала. 
26. Инвесторы на международных рынках капитала. 
27. Система управления инвестиционными рисками. 
28. Международное движение капитала – основные тенденции. 
29. Особые экономическое зоны в РФ. 

 

4.1.3. Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Международные 

экономически отношения» 

 

Тема 7. 
«Международные 
экономические 
организации и 
соглашения» 
 

1. МАГАТЭ. 
2. Лондонский клуб кредиторов. 
3. ВТО. 
4. ООН. 
5. МВФ. 
6. ЕБРР. 
7. МБРР. 
8. Парижский клуб кредиторов. 



 
 

9. Организация по выбору студента при согласовании с 
руководителем. 

 

4.1.4 Примерная тематика эссе по дисциплине «Международные экономически 

отношения» 

 

 

Тема 3. «Международная торговля 
товарами и услугами» 

 

Состояние и тенденции развития 
современной международной торговли в 
условиях санкций. Влияние санкций на 
экономику страны. 

 

 

4.1.5. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Международные экономические 

отношения»  

Тема 2. Теории международной торговли 

1. Экономические аргументы в пользу протекционизма: 

а) благоприятствует международной специализации, 
б) способствует росту доходов потребителей, 
в) защищает национальную независимость в важнейших отраслях, определенные 

слои населения и виды деятельности, 
г) уничтожает конкуренцию. 
2. Достоинства свободной торговли: 

а) обеспечивает национальную безопасность, 
б) защищает молодые отрасли экономики, 
в) перераспределяет расходы внутри страны, 
г) способствует развитию мировой экономики, эффективному размещению 

ресурсов, росту благосостояния. 
3. Принцип внешнеторговой политики, предполагающий вмешательство 

государства во внешнеторговую деятельность, те или иные формы и методы 
государственного регулирования  - это ………….  

4. Теория относительных   преимуществ была разработана: 

а) Д.Рикардо, 
б) С.Миллем, 
в) А.Смитом, 
г) В. Леонтьевым. 
5.Сущность теории абсолютных преимуществ: 

а) необходимость ограничения импорта, 
б) необходимость экспорта продуктов интенсивного использования избыточных 

факторов, 
в) международная торговля выравнивает цены на факторы производства, 
г) каждая страна находит в обмене свои преимущества. 
6. Страна получает наибольшую выгоду, продавая товары, по которым она 

обладает 

а) относительным преимуществом, 
б) абсолютным преимуществом, 
в) сравнительным преимуществом, 
г)статистическим преимуществом, 
д) наименьшим преимуществом. 
7. Теория абсолютных   преимуществ была разработана: 

а) Д.Рикардо, 
б) С.Миллем, 



 
 

в) А.Смитом, 
г) В. Леонтьевым, 
д) П. Самуэльсоном. 
8. Парадокс Леонтьева заключается в том, что США должны рассматриваться 

как страна: 

а) капиталоизбыточная, 
б) трудоизбыточная, 
в) с ограниченными природными ресурсами, 
г) с ограниченным трудовыми ресурсами, 
д) с ограниченными капиталами. 
9. Р. Вернон является автором теории:  
а) жизненного цикла продукта;  
б) конкурентного преимущества нации; 
в) несовершенной конкуренции;  
г) технологического разрыва. 
10. Сущностное содержание теории Хекшера-Олина:  
а) рост одного из факторов производства ведет к сокращению выпуска одного из 

товаров;  
б) товары проходят "цикл жизни"; 
в) страны экспортируют продукты интенсивного использования избыточных 

факторов;  
г) международная торговля выравнивает цены на факторы производства.  
11. Меркантелисты выступали за:  

а) свободный режим внешней торговли;  
б) протекционизм во внешней торговле;  
в) снижение таможенных пошлин;  
г) развитие торговли со всеми странами. 
12. Соответствие между формами внешнеторговой политики и мерами 

регулирования внешней торговли со стороны государства:   

А. Крайняя форма протекционизма                   1. Взаимодействие рыночных начал и                 
                                                                    государственного регулирования внешней  
                                                                     торговли  

В. Протекционизм                                                 2. Экономическая автаркия  
С. Фритредерство                                                  3. Поддержка своего производителя  
                                                                                     высокими таможенными пошлинами  
Д. Смешанная политика                                        4. Свобода рынка  

13. Фритредерство – это политика:  

а) защиты отечественных производителей от иностранной конкуренции;  
б) свободной торговли;  
в) ограничения импорта товарами, производство которых в данной стране 

невозможно. 
14. "Национальные производственные различия определяются разной 

наделенностью факторами производства" – это: 

а) теория сравнительных преимуществ;  
б) "парадокс Леонтьева";  
в) теорема Хекшера-Олина;  
г) теория абсолютных преимуществ. 
 
 

Тема 3. Международная торговля товарами и услугами 

1.Отметить основные типы рынков по характеру и степени свободы 

конкуренции 



 
 

а) рынок совершенной конкуренции, 
б) рынок частичной конкуренции, 
в) рынок чистой монополии, 
г) рынок ограниченной монополии, 
д) рынок монополистической конкуренции, 
е) рынок олигополистической конкуренции, 
ж) рынок частичной олигополии. 
2. Ценовая дискриминация – это: 

а) установление цены на товар ниже себестоимости, 
б) поставщик товара варьирует цену на товар в зависимости от страны-импортера, 

финансовых возможностей партнера, 
в) принудительное установление цены ниже мирового уровня. 
3.  Отметить основные виды публикуемых цен: 

а) мировые цены, 
б) справочные цены, 
в) национальные цены, 
г) цены статистики внешней торговли, 
д) фирменные цены, 
е) биржевые котировки, 
ж) цены аукционов, 
з) среднемировые цены, 
и) цены фактических сделок и контрактов. 
4.  Группа  ценообразующих факторов, действующих независимо от вида 

продукции и конкретных условий ее производства (экономический цикл, инфляция): 
а) общеэкономические, 
б) конкретно экономические, 
в) специфические, 
г) специальные, 
д) внеэкономические, 
5. Множественность цен означает: 

а) наличие нескольких уровней мировой цены, 
б) наличие нескольких цен на различные товары и услуги, 
в) наличие ряда цен на один и тот же товар одинакового качества в одной и той же 

сфере обращения, на одинаковой транспортной и фрахтовой базе, 
г) различие национальных издержек производства товаров, которые вместе с 

национальной средней нормой прибыли формируют национальные цены производства, 
которые в свою очередь определяют различные уровни мировых цен. 

6. Сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая 

собой совокупность внешней торговли всех стран мира  это 

а) международный рынок, 
б) международная торговля, 
в) мировое экономическое пространство, 
г) внешнеторговый оборот. 
7.Отметить признаки мировой цены: 

а) выражена в СКВ; 
б) цена сделок в важнейших центрах международной торговли, где регулярно 

производятся крупные экспортные или импортные операции, 
в) выражает интернациональную стоимость товара, 
г) по этой цене осуществляются крупные коммерческие сделки, не связанные 

экспортные и импортные операции, 
д) это среднемировая цена на товар, 
е) это экспортные цены основных производителей сырья и импортные цены 



 
 

западноевропейских рынков и цены крупнейших бирж. 
8. Внешнеторговый оборот страны – это: 

а) весь импорт страны за исключением гуманитарной помощи, 
б) сумма экспорта и импорта, 
г) все экспортные поставки, 
д) весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров. 
9. Развитие международной торговли сделало страны более … 

а) взаимозависимыми, 
б) независимыми, 
в) изолированными, 
г) невосприимчивыми, 
д) самостоятельными. 
10. Международная торговля возникла вследствие: 

а) различия в ресурсах, которыми обладали страны, 
б) действия закона спроса и предложения на мировом рынке, 
в) перепроизводства товаров  в одной или нескольких странах, 
г) достигнутых договоренностей, 
д) различия в мобильности ресурсов.  
11. Оборот мировой торговли – это: 

а) стоимость мирового импорта;  
б) стоимость экспорта и импорта;  
в) стоимость мирового экспорта; 
 г) мировой экспорт минус мировой импорт. 
12. Разность стоимостных объемов экспорта и импорта – это:  

а) торговое сальдо;  
б) торговый оборот;  
в) мировой спрос; 
г) внешнеторговый оборот. 
 

Тема 4. Внешнеторговая политика. 

1. ГАТТ – это: 

а) глобальная ассоциация по торговле товарами, 
б) генеральная ассоциация по торговле и тарифам, 
в) генеральное соглашение по тарифам и торговле, 
г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами. 
2. Отметить ключевые принципы ГАТТ: 

а) использование сил НАТО для разрешения торговых споров, 
б) принцип недискриминации, 
в) постепенное повышение таможенных тарифов, 
г) режим наибольшего благоприятствования, 
д) постепенное снижение таможенных тарифов. 
3. Договор о создании ГАТТ был подписан в: 

а) 1947 г., 
б) 1944 г., 
в) 1922 г., 
г) 1995 г. 
4. ВТО включает в себя: 

а) устранение торговых ограничений по отношению к третьим странам, 
б) принципы ГАТТ, 
в) принципы  ГАТТ и Соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение по 

торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
г) предоставление торгово-политических уступок. 



 
 

5. ГАТТ является: 

а) специализированным фондом оказания помощи, 
б) многосторонним международным соглашением о регулировании взаимной 

торговли стран-участниц, 
в) специализированным учреждением ООН, способствующим развитию 

международной торговли, 
г) международной финансовой организацией. 
6. Цели деятельности ГАТТ-ВТО достигаются путем использования: 

а) многосторонних переговоров, 
б) специализированных учреждений, 
в) специализированных фондов, 
г) региональных комиссий. 
7. Режим наибольшего благоприятствования – это:  

а) национальный режим торговли;  
б) льготный режим международной торговли;  
в) режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе предоставляют 

друг другу те же условия внешнеторговых операций, которые будут применяться и к 
третьим странам. 

8. К числу тарифных методов регулирования торговли относятся:  

а) таможенная пошлина;  
б) квота;  
в) технические стандарты; 
г) все перечисленное верно  

 

Тема 5. Международная миграция трудовых ресурсов 

1. Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой 

постоянного места жительства или возвращения к нему это: 

а) урбанизация, 
б) международный рынок рабочей силы, 
в) международная миграция, 
г) трудовая миграция. 
2. Отметить основные причины миграции рабочей силы: 

а) политические, 
б) инфраструктурные, 
в) расовые, 
г) экономические, 
г) инвестиционные, 
д) социальные. 
3. Основу миграционных потоков составляют: 

а) ученые, 
б) служащие, 
в) творческие работники, 
г) рабочие, 
д) предприниматели. 
4. Въезд в страну на постоянное или временное проживание из другой страны  

это ……………  (указать термин) 
5. В современной международной миграции населения преобладает: 

а) переселенческая миграция, 
б) трудовая миграция, 
в) временная миграция, 
г) постоянная миграция. 
6. Возвращение эмигрантов на постоянное место жительства это ……… (указать 



 
 

термин).  
7. Лица, переезжающие в другую страну на постоянное место жительства это  … 

……………… (указать термин) 
8. Разница между числом выбытий и числом прибытий в стране за 

определенный период: 

а) валовая миграция, 
б) сальдо миграции, 
в) масштаб прибытия, 
г) масштабы выбытия. 
9. Влияние миграции на страну, принимающую рабочую силу: 

а) происходит «утечка умов», 
б) уменьшается социальная напряженность, 
в) страна выигрывает за счет дешевой рабочей силы и расширения внутреннего 

рынка, 
г) страна теряет рабочие места для местного населения. 
10. Влияние миграции на страну, экспортирующую  рабочую силу: 

а) сокращается совокупный продукт страны, 
б) стимулируется рост производства, 
в) растет социальная напряженность, 
г) страна получает дополнительный приток свободно конвертируемой валюты. 
11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

- это:  

а) ГАТТ;  
б) ГАТС;  
в) ТРИМС;  
г) ТРИПС. 
 

Тема 6. Международное движение капитала 
1. Предпринимательский капитал делится на: 

а) прямые инвестиции, 
б) частные инвестиции, 
в)государственные инвестиции, 
г) портфельные инвестиции, 
д) ссуды, 
е) займы. 
2. Современные тенденции в вывозе капитала: 

а) сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом, 
б) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций, 
в) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций, 
г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени. 
3.  Что представляют портфельные инвестиции? 

а) капиталовложения в экономику зарубежной страны, 
б) приобретение ценных бумаг зарубежных компаний без права контроля за их 

деятельностью, 
в) приобретение ценных бумаг зарубежных компаний с правом контроля за их 

деятельностью. 
4. Оффшорная зона предполагает: 

а) минимизацию налоговых платежей, 
б) проведение НИОКР,  
в) осуществление любого вида производственной деятельности; 
г) осуществление только финансовых, посреднических и иных сервисных 

операций. 



 
 

5. Средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство –  это   
______________________ капитал.                                          

6.  Общая характерная черты различных видов свободных экономических 

зон: 

а) стимулирование промышленного экспорта, 
б) развитие новых технологий, 
в) оживление малого и среднего бизнеса, 
г) наличие благоприятного инвестиционного климата. 
7.  В виде чего осуществляется ПИИ? 

а) покупки долговых обязательств местных органов власти, 
б) предоставления кредита отечественным производителям, 
в) создания за рубежом собственного производства, 
г) покупки контрольного пакета акций местной компанией. 
8. Установите соответствие между формами предоставления международного 

капитала и их характеристиками:   
А. Прямые зарубежные инвестиции          1. Приобретение контрольного пакета                
                                                                              акций зарубежной компании  
Б. Портфельные инвестиции                       2. Отсутствие возможности  
                                                           контролировать деятельность зарубежной фирмы  
В. Ссудный капитал                                    3. В основе лежит международный кредит    
                                                                      4. Исключительно краткосрочный  
                                                                              характер предоставления капитала 
9. Наиболее эффективной формой движения капитала для стран, 

принимающих капитал, являются …:  

а) портфельные инвестиции;  
б) кредиты международных финансовых организаций;  
в) прямые частные инвестиции;  
г) государственные займы.  
11. Движение предпринимательского капитала отражается в …:  

а) вывозе капитала в виде займов и кредитов;  
б) приобретении контрольного пакета акций зарубежной компании;  
в) кредитовании внешнеторговых поставок;  
г) банковских депозитах. 
 
 

Тема 7. Международные экономические организации 

1. Региональной экономической организацией является: 

а) ГАТТ, 
б) МВФ, 
в) МБРР, 
г) АСЕАН. 
2.Международные экономические организации ООН: 

а) ГАТТ, 
б) ОЭСР, 
в) общий рынок, 
г) МВФ и МБРР. 
3. Выделите основные структурные элементы ООН: 

а) Генеральная ассамблея, 
б) Совет Безопасности, 
в) ЭКОСОС, 
г) Международный суд, 
д) МВФ, 



 
 

е) Секретариат, Генеральный секретарь, 
ж) МТП. 
4. Филиалы МБРР: 

а) МАР, 
б) МВФ, 
в) МФК, 
г) ЕБРР, 
д) СДР. 
5. Центральный координирующий орган ООН в области помощи 

промышленному развитию, основанный в 1967 г.: 

а) ОЭСР, 
б) ЮНИДО, 
в) ЮНКТАД, 
г) МВФ. 
6.  К региональным международным организациям Азии относится … 

a) АСЕАН 
b) ЭКЛАК 
c) НАФТА 
d) ПРООН (программа развития ООН) 
7.  Международные организации, занимающиеся проблемами миграции 

рабочей силы, - это (дать расшифровку): 

а) МВФ, 
б) ВТО, 
в) МОТ. 
8. МФВ действует в интересах: 

а) всех стран участниц, вне зависимости от их экономической мощи, 
б) в интересах развивающихся стран, 
в) в интересах развитых стран, основных вкладчиков. 
9. Отметьте два ведущих торгово-экономических блока в мире:  

а) СНГ  
б) ЕС  
в) МБРР  
г) СЭВ  
е) ОПЕК  
ж) НАТО  
з) ООН  
з) НАФТА  
к) ЮНИДО   
10. Установите соответствие между аббревиатурой и названием организаций и 

документов:   

А. НАФТА                                     1. Североамериканская зона свободной торговли   
Б. ГАТС                                         2. Генеральное соглашение по торговле услугами  
В. ИНКОТЕРМС                                      3. Международные коммерческие термины  
Г. ГАТТ                                         4. Генеральное соглашение по торговле товарами 
11. Установите соответствие между аббревиатурой и названием организаций 

системы ООН:   

А. ФАО                         1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация  
Б. ЮНКТАД                                       2. Конференция ООН по торговле и развитию  
В. ЭКОСОС                                           3. Экономический и социальный Совет ООН  
Г. МОТ                                                             4. Международная организация труда                       
                                             5. Организация ООН по промышленному развитию 
12. укажите дату образования следующих организаций:  



 
 

А. ГАТТ                                                                             _______ 
Б. Всемирная торговая организация                                    _______ 
В. Международный валютный фонд                                    _______ 

 

 
 
4.1.6 Темы дискуссий по дисциплине «Международные экономически 

отношения» 

 

Тема 4. «Внешнеторговая политика» 
 

Дискуссия на тему: «ВТО в современном 
мире – необходимость перезагрузки?» 

 

 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

4.2.1.Тематика курсовых работ по дисциплине  «Международные экономически 

отношения» 

 

1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции 
развития. 

2.   Соотношение между «центром» и «периферией» в мировом хозяйстве. 
3. МРТ как основа развития мирового хозяйства и МЭО. 
4. Внешнеторговый баланс и внешний долг России. 
5. ТНК в системе международных экономических отношений. 
6. Современные глобальные проблемы – понятие, сущность. 
7. Классификации стран в мировой экономике. 
8. Проблемы национальной экономической безопасности в современной мировой 

экономике. 
9. Ресурсная база мирового хозяйства. 
10. Место России в мировом хозяйстве. 
11. «Евросоюз» - становление и современное состояние. 
13. Роль и значение азиатско-тихоокеанского региона в современном мире. 
14. Трудовая миграция в современном мире. 
15. Основные центры притяжения миграционных трудовых потоков. 
16. Место России в процессах мировой трудовой миграции. 
17.  Международный туризм в мировой экономике. 
18. Мировые рынки рабочей силы. 
19. Россия и международная миграция рабочей силы. 
20. Сотрудничество России и ЕС. 
21. Демографические проблемы современного мирового хозяйства. 
22. Научный потенциал мирового хозяйства. 
23. США – лидер в мировом хозяйстве. 
24. Возрастание роли азиатского региона в современном мире. 
25. Япония в современном мире. 
26. Страны БРИКС в мировой экономике 
27. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. 
28. Место Африки в мировом хозяйстве. 
29. Состояние, особенности и направления хозяйственно-экономического развития 

отдельных стран (на выбор). 
30.  Сравнительные экономические позиции и преимущества стран-участниц 

Таможенного союза. 



 
 

31. Сферы внешнеэкономического взаимодействия России со странами ЕС. 
32. Место и роль США в системе мирового хозяйства. 
33. Роль КНР в системе мирового хозяйства. 
34. Новые индустриальные страны: значение и место в мировом хозяйстве. 
35. Интернационализация и глобализация как современные тенденции развития 

мирового сообщества 
36. Экологическая проблема и природно-ресурсный потенциал. 
37. НТР и ее воздействие на структурные изменения в мировом хозяйстве. 
38. Современные глобальные  проблемы и пути их решения. 
39. Процессы региональной интеграции.  
40. Глобализация мировых финансовых рынков. 
41. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 
42. СЭЗ в мировой экономике. 
43. Международные финансовые организации и их роль в регулировании мировой 

торговли. 
44. Международная торговля на современном этапе. 

45. Основные направления и результаты участия страны «…….» в международном 
разделении труда (на примере конкретной страны). 

46. Мировые интеграционные процессы (на примере …). 
47. Инновационная политика и особенности ее реализации (на примере конкретной 

страны).  
 

4.2.2.Вопросы к экзамену по дисциплине «Международные экономические 

отношения» 

1. Понятие и сущность международных экономических отношений.  
2. Теории международной торговли.  
3. Классические теории международной торговли.  
4. Альтернативные теории международной торговли.  
5. Международная торговля товарами и услугами.  
6. Географическая и товарная структура международной торговли.   
7. Международный рынок услуг. 

8. Теория факторов Хекшера-Олина. 
9. Теории А.Смита и Д.Рикардо. 
10. Внешнеторговая политика.  
11. Государственное регулирование внешней торговли.  
12. Международное регулирование торговли.  
13. Международная миграция трудовых ресурсов.  
14. Международный рынок рабочей силы, современные формы и тенденции его 

развития.  
15.  Регулирование международной трудовой миграции.  
16.  Положение России на международном рынке труда.  
17. Международное движение капитала.  
18.  Международное движение капитала, сущность, структура и динамика.  
19.  Свободные экономические зоны. 
20.  Особые экономические зоны в РФ. 
21. Международные экономические организации и соглашения.  
22. Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций.  
23. Экономические организации системы ООН.  
24. Проблемы участия России в международных экономических организациях.  
25. Международный рынок рабочей силы и тенденции его развития. 
26. Регулирование международной трудовой миграции. 



 
 

27. Международные товарные биржи, аукционы и ярмарки. 
28. Парадокс Леонтьева, современная трактовка влияния  факторов  производства на 

структуру внешней торговли. 
29. Европейский Союз и североамериканская зона свободной торговли – 

сравнительная характеристика  
30. Транснациональные корпорации, их место и роль в мировой экономике. 
31. Государственное и международное регулирование международного движения 

капитала. 
32. Этапы развития мировой экономики 
33. Россия и ВТО 
34. Общая характеристика группы наименее развитых стран 
35. Инвестиционный климат. Особенности инвестиционного климата России. 
36. Система ООН, ее роль в регулировании международных экономических 

отношений 
37. Экономические развитие стран Юго-восточной Азии 
38. Экономическое развитие стран с переходной экономикой 
39.  ВТО – история создания, принципы деятельности, цели и функции 
40. Формы внешнеторговой политики: либерализация, протекционизм и их влияние на 

мировую экономику. 
 

4.2.3. Задания и задачи к экзамену 

Задание 1. Функции спроса и предложения для товара, произво-дящегося в условной 
стране, имеют вид PQDff100  и PQSfff 20 . Из-вестно, что после вступления страны в 
свободные торговые междуна-родные отношения объем предложения данного товара 
отечественными производителями сократился на 50%. Определите объем импорта рас-
сматриваемого товара в страну, обусловившего указанное сокращение объема 
внутреннего предложения.  

Задание 2. Функция внутреннего спроса и предложения для опре-деленного товара в 
условной стране имеют вид: PQD2700ff  и PQS2100fff . Мировая цена на данный товар 
составляет 175 ден. ед. Определите, как в с условиях свободной мировой торговли 
изменится объем импорта данного товара в страну, если спрос на него в рассмат-риваемой 
стране сократится, по прогнозам экономистов, на 50%.   

Задание 3. В 1970-х – начале 1980-х гг. латиноамериканские стра-ны активно брали 
международные займы, что привело к долговому кри-зису. В то же время страны Юго-
Восточной Азии (ЮВА) активно инве-стировали свой капитал, что позволило им сделать 
экономический ры-вок. Ответьте на следующие вопросы. 1. Какие страны делали упор на 
текущее потребление, а какие — на будущее потребление? 2. Какие товары (текущего или 
будущего потребления) будет экс-портировать и импортировать каждая из групп стран? 3. 
По какой причине международные кредиты могут предостав-ляться Латинской Америке 
по более высоким процентным ставкам, чем странам Юго-Восточной Азии? 

Задание 4.  

В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный банк США 
несколько раз снижал учетную ставку банков-ского процента. В результате она оказалась 
беспрецедентно низкой. Ответьте на следующие вопросы. 1. Какие последствия для 
банковской системы ЕС означает это со-бытие? Будет ли испытывать уровень 
банковского процента в ЕС давле-ние рыночных сил в сторону его понижения или 
повышения? 2. Каким образом снижение уровня банковского процента в США может 
повлиять на ее внешнеэкономические стратегии, на экспорт или импорт товаров и 
капиталов? 3. Каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономиче-ских потоках в 
странах ЕС? 

Задание 5. 

Основные термины и понятия (соотнесите)  



 
 

1. Группа Всемирного банка.  
2. Международная торговая палата (МТП).  
3. Международная финансовая корпорация.  
4. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).  
5. Организация Объединенных Наций (ООН).  
6. Организация стран-экспортеров нефти.  
7. Организация экономического сотрудничества и развития.  
А. Институт международного экономического самоуправления, основанный в 1919 г., 

штаб-квартира - в Париже, который осуществляет свою деятельность через экспертные 
комиссии, подкомитеты и рабочие группы, решая вопросы, важные с точки зрения 
международного торгового сообщества.  

Б. Международная финансовая организация в структуре ООН, основные задачи 
которой: стимулирование экономического развития стран-членов, содействие развитию 
международной торговли, поддержание платежных балансов. 

В. Специализированное учреждение ООН, включающее следующие организации: 
МБРР, Международная финансовая корпорация, Международная ассоциация развития, 
Международный центр по разрешению инвестиционных споров, Многостороннее 
агентство по гарантированию инвестиций.  

Г. Самостоятельное подразделение Всемирного банка, созданное для поддержки 
инвестиций в частный сектор экономик стран, идущих по пути приватизации.  

Д. Международная экономическая организация, созданная в I960 г. для координации 
экономической политики стран-участниц.  

Е. Международная экономическая организация, созданная в I960 г. для координации 
добычи нефти и ценовой политики стран-экспортеров нефти, входящих в нее.  

Ж. Международная организация государств, созданная в 1945 г. для поддержания и 
укрепления мира, безопасности и развития международного сотрудничества. 

 
4.2.4.Тестовые задания к экзамену 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей 

 
? Хозяйственные связи между национальными экономиками стран, основанные на 

международном разделении труда это 
= международная специализация производства 
= международное кооперирование производства 
= глобализация мировой экономики 
+ международные экономические отношения 
 
? Форма рыночных отношений, возникших на основе международного разделения 

труда и вышедших за национальные границы это 
+ мировой рынок 
= международная торговля 
= либерализация 
= мировое хозяйство 
 
? Системность современных международных экономических отношений это 
= усиление культурных взаимосвязей между различными странами 
= создание межстрановых систем международной специализации и кооперации 

производства 
+ усиление взаимосвязанности и взаимообусловленности современных 

международных экономических отношений 



 
 

= формирование и развитие национальных экономических систем отдельных стран 
 
? Политика использования ограничений, направленная на затруднение доступа 

иностранных товаров, услуг, капиталов, рабочей силы на внутренний рынок с целью 
ослабления на нем иностранной конкуренции это 

 = меркантилизм 
= фритредерство 
+ протекционизм 
= либерализм 
 
? Импортозамещение – это 
= замена одних импортных товаров другими 
+ политика замены импортной продукции товарами отечественного производства 
= политика смены одних фирм-импортеров другими 
 
 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

 
? Политика, суть которой заключается в том, что страны осуществляют принцип 

свободы торговли (государства отказываются от непосредственного влияния на внешнюю 
торговлю) 

= меркантилизм 
+ либерализация 
= глобализация 
= протекционизм 
 
? Внешнеторговый оборот страны – это 
= весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи 
+ сумма экспорта и импорта 
= все экспортные поставки 
= весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров 
 
? ГАТТ – это 
= глобальная ассоциация по торговле товарами 
= генеральная ассоциация по торговле и тарифам 
+ генеральное соглашение по тарифам и торговле 
= главная ассоциация по торговле товарами и услугами 
 
? Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и 

перемещение его в товарной или денежной форме в производственный процесс и 
обращение другой страны это 

+ миграция капитала 
= иностранные инвестиции 
= вывоз капитала 
= перенакопление капитала 
= прямые инвестиции 
= портфельные инвестиции 
 
? Основными формами международной миграции капитала выступает вывоз 

предпринимательского капитала и 



 
 

= портфельных инвестиций 
+ ссудного капитала 
= прямых инвестиций 
= денежного капитала. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


