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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  (Б1.В.ДВ.06.02,  Международные  экономические  отношения)
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-12

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления)

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-12- умением
организовать и

поддерживать связи с
деловыми партнерами,

используя системы сбора
необходимой информации
для расширения внешних

связей и обмена опытом при
реализации проектов,

направленных на развитие
организации (предприятия,
органа государственного

или муниципального
управления)

Знать:
все ведущие

международные
организации, союзы и
блоки; расположение

основных военно-
политических и

экономических сил
мирового хозяйства

Уметь:
анализировать уровень

современных глобальных
проблем мирового
хозяйства; оценить
основные черты и

особенности развития
мировой торговли

на уровне знаний: о структуре 
мирового хозяйства; 
основополагающих факторах 
развития современной мировой
экономики

на уровне умений: 
анализировать уровень 
современных глобальных 
проблем мирового хозяйства; 
оценить основные черты и 
особенности развития 
мировой торговли
иметь  навыки  опыт
проведения  дискуссий  на
различные  темы,  связанные  с
особенностью  и  проблемами
развития  мирового  рынка  и
мирового хозяйства в целом. 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Международные  экономические  отношения   изучается  на  четвертом
курсе в седьмом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к дисциплинам
по выбору. 

Для  освоения  дисциплины  «Международные  экономические  отношения»
необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,
изучаемых  студентами  на  первом  курсе:  Математика,  Информатика,  Информационные
системы и технологии в профессиональной сфере, «Микроэкономика», «Макроэкономика» и
др.

Изучение  дисциплины  «Международные  экономические  отношения»  является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин
профессиональной направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетныу единицы (144 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - -
Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 108 108 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - + + -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 132 132 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - 4 4 -

Экзамен - - - -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
№

 с
ем

ес
тр

а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Предмет, метод и задачи 
мировой  экономики

16 2 2 12

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат
, т

ес
т

ПК-12

7 1
Потенциал мировой 
экономики

16
2 2 12

ПК-12

7 1
Экономические индикаторы 
деятельности страны.

16
2 2 12

ПК-12

7 2
Основные черты и тенденции
мировой экономики.

16
2 2 12

ПК-12

7 2
Регионы в современном 
мировом хозяйстве

16
2 2 12

ПК-12

7 3
Международные 
экономические организации.

16
2 2 12

ПК-12

7 3
Международные валютные
отношения государств.

16
2 2 12

ПК-12

7 4 Международная торговля 16 2 2 12 ПК-12

7 4
Международное движение 
капитала

16
2 2 12

ПК-12

Всего: 144 18 - 18 - 108
Подготовка к зачёту/Консультация: 2/2 2/2

Зачет с оценкой: - - - - - -
Итого: 144 18 - 18 - 108

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Предмет, метод и задачи 
мировой  экономики

12
1 1

12

О
пр

ос
,

ПК-12

7 1
Потенциал мировой 
экономики

15 15
ПК-12

7 1 Экономические 
индикаторы 

17 15 ПК-12



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

деятельности страны. ре
фе
ра
т,
те
ст

7 2
Основные черты и 
тенденции мировой 
экономики.

15

1 1

15
ПК-12

7 2
Регионы в современном 
мировом хозяйстве

15 15
ПК-12

7 3
Международные 
экономические 
организации.

17 15
ПК-12

7 3
Международные 
валютные
отношения государств.

17 1 1 15

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат
,

те
ст

ПК-12

7 4
Международная 
торговля 

15
1 1

15
ПК-12

7 4
Международное 
движение капитала

17 15
ПК-12

Всего: 140 4 - 4 - 132
Подготовка к

зачёту/Консультация:
2/2 2/2

Зачет с оценкой: 4 - - - - 4
Итого: 144 4 4 - 136

Содержание дисциплины

Наименование тем дисциплины Содержание

Предмет, метод и задачи мировой  
экономики

Мировая  экономика   как  наука,  объект,  предмет  и
методы  исследования..  Структура  мировой
экономики.  Этапы становления  и  развития  мировой
экономики. Основные принципы мировой экономики.
Экономические показатели мировой экономики

Потенциал мировой экономики

 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
Сущность.  Земельные  ресурсы.  Водные  ресурсы.
Лесные ресурсы. Распределение по странам. Ресурсы
минерального  сырья  и  топлива.  Уголь,  нефть,
природный  газ.  Гидроэнергетика.  Распределение  по
странам.  Металлическая  руда.  Железная  руда.
Бокситы. Медная руда. Распределение по странам.

Экономические индикаторы 
деятельности страны.

ВВП, Индекс потребительских цен. Золотовалютные
резервы.   Индексы  настроения  потребителей.
Опережающие и запаздывающие индикаторы.

Основные черты и тенденции мировой
экономики.

Международное  разделение  труда.  Интернализация
хозяйственной жизни страны. Глобализация мировой
экономики.



Регионы в современном мировом 
хозяйстве

Северная  Америка.  Роль  США  и  Канады,  их
взаимоотношения.  США  –  лидер  в  мировой
кономике.  Основные  показатели  экономического
развития США. Особая роль США в формировании
мирового  хозяйственного  комплекса.  Канада  –
богатейшая страна североамериканского континента,
один  из  лидеров  промышленной  зоны  мирового
хозяйства.  Основные  экономические  показатели
развития  страны.  Мексика.  Основные  черты
социально-экономического  развития.  Зависимость
мексиканской экономики от внешних факторов.
Западная  Европа.  Ее  место  в  мировом  хозяйстве.
Основные  черты  западноевропейской  экономики.
Крупные  и  малые  страны  Западной  Европы.  Роль
ФРГ,  Франции,  Великобритании  и  Италии  в
западноевропейском  хозяйственном  комплексе.
Малые  страны  Западной  Европы.  Различные
подгруппы  малых  стран  и  их  роль  в
западноевропейской  экономике.  Азия.  Возрастание
роли  азиатского  региона  в  современном  мире.
Неоднородность  экономического  и  социального
развития  стран  региона.  Значительные  людские  и
природные  ресурсы.  Преобладание  сельского
хозяйства  и  горнодобывающей  промышленности  в
хозяйстве большинства стран данного региона.
Преодоление  феодальных  отношений.  Становление
капиталистических производственных отношений.
Япония  –  вторая  экономическая  держава  в  мире.
Основные  показатели  экономического  развития
Японии.  Специфика  японской  модели
сбалансированного роста. Соотношение малого,
среднего  и  крупного  бизнеса  в  экономике.  Китай.
Основные  показатели  социально-экономического
развития страны. Переходный характер современной
экономики  Китая.  Специфика  китайского  варианта
системных  реформ.  Постепенность  –  наиболее
характерная  черта  китайских  системных
экономических  реформ.  Индия.  Основные
экономические  показатели.  Превращение  Индии  в
индустриальное  государство  с  преобладанием
отраслей  тяжелой  промышленности.  Значение
сельского хозяйства для индийской экономики.
Новые  индустриальные  страны:  Республика  Корея,
Гонконг,  Тайвань,  Сингапур,  Таиланд,  Малайзия,
Филиппины, Индонезия

Международные экономические 
организации.

Европейский  банк  развития  и  реконструкции..
Межконтинентальная  биржа.  Международный
валютный фонд.  Лондонская  биржа металлов.  Нью-
Йоркская  товарно-сырьевая  биржа.  Парижский клуб
кредиторов. Токийская фондовая биржа. Всемирный
банк.  Андский  пакт.  Ассоциация  государств  Юго-
Восточной  Азии.  Карибское  сообщество.  Евро-
Азиатское  экономическое  сообщество.  Организация



стран-экспортеров  нефти.   Организация
экономического  сотрудничества  и  развития.
Организация объединенных наций.

Международные валютные
отношения государств.

Мировая валютная система. Ее сущность. Валютный
механизм. Валютные отношения. Основные понятия:
валюта,  валютный  курс,  валютные  паритеты,
конвертируемость  валюты,  валютные  рынки,
валютные  биржи.  Становление  и  развитие  мировой
валютной  системы:  золотой  стандарт,  Бреттон-
Вудская  валютная  система,  Ямайская  валютная
система. Характеристика каждого из этапов развития
МВС.  Факторы,  влияющие  на  валютные  курсы  в
рамках  ямайской  валютной  системы.  Перспективы
развития мировой валютной системы.

Международная торговля 

Сущность  международной  торговли.  Основные
показатели  развития  международной  и  внешней
торговли. Торговый баланс. Место России в системе
международной  торговли.  Теории  международной
торговли  Внешнеторговая  политика:  либерализм,
протекционизм,  автаркия.  Рынок  промышленных
товаров. Рынок сырья и с/х продукции. Рынок услуг.
Формы  и  методы  организации  международной
торговли. Базисные условия контракта. «Инкотермс».
Международное  регулирование  внешней  торговли.
Тарифные и нетарифные методы регулирования.
Внешняя  торговля  России  и  ее  место  в
международной торговле.

Международное движение капитала

Сущность  и  формы  международного  движения
капитала. Причины перемещения капитала. Ссудный
и  предпринимательский  капитал.  Классификацию
инвестиций: прямые, портфельные. прочие.
Мировой  рынок  капиталов.  Понятие.  Сущность.
Составные части мирового рынка ссудных капиталов:
мировой  денежный  рынок  и  мировой  рынок
капиталов. Еврорынок. Евродоллары.
Основные  участники.  Международный  кредит.
Сущность.  Основные  функции  и  формы
международного  кредита.  Платежный  баланс
государства и принципы его построения. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Международные экономические отношения» предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить



преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;



 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Международные экономические отношения» и как следствие образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка реферата,  эссе,  расчетно-графических работ (по Учебному
плану)

10

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

20

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 28

Итого 108



Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

20

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 20
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

20

Работа с научной литературой 20
Самостоятельное изучение тем дисциплины 32

Итого 132

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.



3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли.  Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Современная мировая экономика и международные экономические отношения: 
состояние и тенденции развития.

2. Особенности становления мировой экономики
3. Структура мировой экономики
4. Проблема различия стран по уровню социально-экономического развития
5. Факторы развития международного разделения труда.
6. Сравнительный анализ теорий абсолютных и сравнительных преимуществ.
7. Модель Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева
8. Теория «цикла жизни продукта»
9. Факторы конкурентоспособности национальных экономик.
10. Влияние НТР на международную специализацию
11. Организационные формы международного кооперирования
12. Товарная структура современной международной торговли
13. Географическая структура современной международной торговли
14. Современный протекционизм и фритредерство.
15. Особенности тарифного регулирования внешнеторговой деятельности
16. Условия торговли и факторы, их определяющие
17. Внешнеторговый оборот: проблема оценки
18. Структура платежного баланса, 
19. Экспортные операции и экспортные ограничения.
20. Проблема демпинга на мировом рынке.
21. Импортные операции и нетарифные ограничения импорта
22. Особенности ценообразования на мировом рынке. 



23. Роль услуг в современной мировой экономике.
24. Мировая торговля услугами.
25. Специфика регулирования мировой торговли услугами
26. Мировой рынок трудовых ресурсов: состояние и тенденции развития
27. Проблема международной миграции трудовых ресурсов
28. Основные направления миграции трудовых ресурсов
29. Регулирование миграции трудовых ресурсов
30. Особенности миграции трудовых ресурсов в России
31. Место и роль международного кредита в МЭО
32. Современные формы международного кредита
33. Причины внешнего долга и способы его обслуживания
34. Кризис внешней задолженности стран: последствия и пути преодоления
35. Основные формы международного движения капитала
36. Основные направления прямых иностранных инвестиций и их структура. 
37. Роль и функции ТНК международном движении капитала
38. Мировой фондовый рынок: первичный и вторичный. 
39. Фондовые биржи и международные биржевые операции.
40. Нью-Йоркская фондовая биржа.
41. Электронная биржа NASDAQ
42. Лондонская фондовая биржа
43. Биржевые индексы.
44. Современные тенденции вывоза капитала
45. Мировая практика трансграничных слияний и поглощений
46. Причины и последствия современного мирового финансового кризиса
47. Основные тенденции развития современной мировой экономики
48. Современные торговые войны: причины и последствия
49. Роль ВТО в современных условиях
50. Экономические санкции против России: причины и последствия
51. Банковская система SWIFT.
52. Международные платежные системы: особенности функционирования.
53. Регулирование торговли в рамках Таможенного союза.
54. Регулирование торговли в рамках интеграционных объединений (ЕС, НАФТА, 

МЕРКОСУР, АСЕАН, ЕАСТ, АТЭС, ЕАЭС, ЛАИ, ЮДЕАК, ЭКОВАС) (выбрать одно
из перечисленных).

55. Двусторонние торгово-экономические соглашения, их особенности.
56. Многосторонние торгово-экономические соглашения, их особенности.
57. Роль налогов в регулировании международной торговли
58. Влияние экономических санкций на экономику России.
59. Современная мировая валютная система.
60. Мировой валютный рынок: особенности функционирования 
61. Роль валютных курсов и валютных режимов в регулировании мировых рынков.
62. Особенности расчетоы по валютнму курсу и паритету покупательной способности 

(ППС).
63. Валютные биржи и современный межбанковский рынок.
64. Международный валютный рынок FOREX.
65. Мировые финансовые центры (МФЦ)
66. Особенности современного валютного регулирования
67. Развитие современной международной интеграции
68. Преимущества и ограничения различных форм международной интеграции
69. Цели и функции международных институтов.
70. МВФ
71. Всемирный банк.
72. Особенности европейской экономической интеграции. 



73. Этапы становления Европейского союза.
74. Причины кризиса Европейского союза и способы его преодоления
75. Особенности Североамериканской экономической интеграции
76. Особенности Латиноамериканской экономической интеграции
77. Особенности Азиатско-тихоокеанской экономической интеграции
78. Особенности интеграционных объединений стран СНГ
79. Преимущества и недостатки глобализации
80. Роль инноваций как фактора развития мировой экономики

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Международные экономические  отношения»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, реферат, тест
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Примерный тест по дисциплине 
Тема: " Международная торговля"

1. Какая страна обошла по экспорту Россию? 
а) Дания
б) Польша 
в) Таиланд 
г) Малайзия 
2. Кто является основным торговым партнером России? 
а) США 
б) Азия 
в) Европа 
г) Япония 
3. Перечислите основных партнеров России по импорту? 
а) США 
б) Украина 
в) Белоруссия 
г) Казахстан 
д) все вышеперечисленные страны 
4. Какой вид продукции составляет наибольший процент в товарной структуре 

экспорта России? 



а) металлы и изделия из них 
б) машины, оборудование и транспортные средства 
в) топливно-энергетические ресурсы 
г) продукция химической промышленности 
5. В какую страну СНГ Россия больше всего экспортирует? 
а) Казахстан 
б) Узбекистан 
в) Украина 
г) Белоруссия 
6. В какую страну СНГ Россия больше всего импортирует? 
а) Украина 
б) Грузия 
в) Молдавия 
г) Узбекистан 
7. Перечислите основные виды, которыми представлена структура внешней 

торговли России? 
а) экспорт 
б) импорт 
в) реэкспорт или реимпорт 
г) транзитная торговля 
д) а, б 
е) а, б, в, г 
8. Каких видов может быть экспорт (выберите 4 правильных варианта ответа): 
а) нерезидентный 
б) лицензируемый 
в) нелицензируемый 
г) прямой 
д) косвенный 
е) активный 
ж) пассивный 
9. Результаты взаимодействия России с другими странами и международными 

финансово-кредитными организациями находят отражение в платежном балансе, 
динамика показателей которого оказывает влияние на состояние валютного 
регулирования: 

а) да 
б) нет 
10. Россия - единственная страна, к которой не применены ограничительные меры 

во внешней торговле со стороны ВТО: 
а) да 
б) нет 
11.. Учитываются ли валютные ограничения при установлении деловых отношений

с той или иной страной? 
а) да 
б) нет 
12. Количественные ограничения экспорта вводятся с целью предотвращения 

опустошения внутреннего рынка в условиях, когда реализация товара за рубежом 
выгоднее, чем внутри страны: 

а) да 
б) нет 
13. Тарифные ограничения - это: 
а) систематизированный по группам товаров перечень пошлин, взимаемых в данной 

стране с ввозимых или вывозимых товаров 



б) система таможенных тарифов, затрудняющая ввоз и вывоз определенных товаров в 
различных странах, во многих случаях имеющая дискриминационный характер по 
отношению к иностранным конкурентам 

в) продажа товаров на рынке по искусственно пониженным ценам, возможно ниже 
себестоимости 

г) способ ограничения предложения товаров на экспорт и предотвращения снижения 
экспортных цен, а следовательно и доходов от экспорта 

14. Какая категория продукции в РФ в настоящее время осталась единственной, 
право экспорта которой закрепляется за определенными организациями, т. е. 
свободная реализация ее запрещена? 

а) фармацевтические препараты и медикаменты 
б) ракетное топливо 
в) яды и наркотические вещества 
г) взрывчатые вещества 
д) все вышеперечисленное 
15. Какой документ является разрешением на вывоз определенной категории 

товара? 
а) сертификат 
б) лицензия 
в) разрешение таможенного комитета 
г) все вышеперечисленное неверно 
16. Какая организация наиболее известна под названием "экспортный картель"? 
а) ОЭСР 
б) МАГАТЭ 
в) ЕАСТ 
г) ОПЕК 
д) НАФТА 
17. По каким основным направлениям осуществляется государственное 

вмешательство РФ во внешнеторговую деятельность предприятий? 
а) таможенные тарифы 
б) нетарифные ограничения 
в) налоговое законодательство 
г) квотирование 
д) а, б 
е) а, б, в 
18. Какой вид таможенной пошлины не относится к особым пошлинам, с помощью 

которых возможно регулирование российского импорта? 
а) антидемпинговая пошлина 
б) разовая пошлина 
в) специальная пошлина 
г) компенсационные пошлины 
д) адвалорная пошлина 
19. Инкотермс - это: 
а) международные правила транспортировки грузов при экспортно-импортных операциях
б) базисные условия поставки экспортируемых товаров 
в) международные правила толкования торговых терминов 
г) договор на перевозку грузов из одной страны в другую 
№ 20. Выберите группу, которая не входит в Инкотермс: 
а) Е 
б) F 
в) C 
г) Р 
д) D 



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенци

и

Наименование
компетенции

ПК-12

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных
на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления)

Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Знать:
важнейшие  все
ведущие
международные
организации,
союзы  и  блоки;
расположение
основных
военно-
политических  и
экономических
сил  мирового
хозяйства

Не 
имеет 
базовых 
знаний. 

Допускает 
существенны
е ошибки 
при 
раскрытии 
основных 
понятий и 
категорий 
мировой 
экономики

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры 
мировой 
экономики

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры 
мировой 
экономики

Владеет 
полной 
системой
знаний о 
процесса
м, 
происход
ящих в 
мировой 
экономик
е

Уметь:
анализировать
уровень
современных
глобальных
проблем
мирового
хозяйства;
оценить
основные  черты
и  особенности
развития
мировой
торговли

Не 
умеет 
анализи
ровать

Фрагментарн
ое 
использован
ие навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Владеть: опытом 
проведения 
дискуссий на 
различные темы, 
связанные с 
особенностью и 
проблемами 
развития 
мирового рынка 
и мирового 
хозяйства в 
целом.

Не 
владеет. 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
использован
ия знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Понятие и структура мирового хозяйства.
2. Субъекты мирового хозяйства.
3. Основные показатели развития мирового хозяйства.
4. Международные экономические отношения (формы).
5. Международное разделение труда (МРТ) – основа международного обмена.
6. Международная экономическая интеграция и ее основные формы.
7. Глобализация хозяйственной жизни как объективная необходимость.
8. Потенциал мировой экономики.
9. Глобальные проблемы мирового хозяйства. Классификация. Экономические аспекты
10.  Основные  типы  государств  (группы  стран)  в  мировой  экономике  и  их  главные
особенности.
11. Показатели развития мировой экономики.
12. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и глобальные проблемы мирового
хозяйства.
13. Европейский союз (ЕС): состояние и перспективы.
14.  Транснациональные  корпорации  (ТНК),  их  качественные  признаки,  виды,  мотивы
возникновения и влияние на мировую экономику.
15. Международные экономические организации и их роль в развитии мирового хозяйства.
16. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО.
17. Мировой рынок: его сущность и черты. Мировые товарные рынки.
18. Мировые цены и их функции.
19. Понятие международной конкуренции и конкурентоспособности страны.
20. Теория международной торговли. Структура мировой торговли.
21. Ценообразование в международной торговле.
22.  Понятие  внешней  торговли  и  ее  роль  в  системе  международных  экономических
отношений.
23.  Внешнеторговые  цены  и  скидки:  виды,  характеристика,  порядок  формирования  и
использования в международных сделках.



24. Государственное регулирование внешней торговли.
25. Место и роль России в международной торговле.
26. Международная торговля как одна из форм МЭО. Её основные виды и механизмы: роль
в современных МЭО.
27. Виды торговой политики: свобода и протекционизм.
28. Ограничения в мировой торговле: тарифы и нетарифные барьеры.
29. Международная торговля услугами. Особенности торговли услугами на мировом рынке.
30. Международная миграция рабочей силы. Россия на международном рынке труда.
31. Международная миграция капитала и ее основные формы.
32. Свободные экономические зоны как фактор развития экономики государства.
33. Основные формы международного научно-технического сотрудничества.
34. Международный рынок технологий и особенности его сегментов.
35. Мировая торговля результатами интеллектуальной деятельности.
36.  Международные  валютно-финансовые  организации  и  их  роль  в  развитии
экономического сотрудничества.
37. Мировая валютная система. Понятие иностранной и национальной валюты. Валютный
рынок.
38. Этапы развития валютной системы.
39. Валютная политика. Понятие валютной политики.
40. Международные валютно - расчетные отношения.
41. Платежный баланс. Сущность и содержание платежного баланса.
42. Формы международных расчетов

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Международные  экономические  отношения=International  Economic  Relations  :
учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2015. – 703 с. : табл., граф., схем. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 (дата
обращения: 16.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02619-0. – Текст : электронный. 

2. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник / Н.Ф. Чеботарев. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 350 с. – (Учебные издания для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453424 (дата  обращения:  16.01.2020).  –  ISBN 978-5-394-02047-6.  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред.

И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 242 с. : ил – (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437 (дата  обращения:  16.01.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02091-9. – Текст : электронный.

2.  Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; ред. Л.Е. Стровский. –
Москва : Юнити, 2015. – 287 с. : табл., граф., ил., схемы – (Практический курс). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 (дата
обращения: 16.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01911-6. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория   №305(БТИ  6):  Посадочных  мест-25.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,  мультимедийная  доска,  системный  блок,
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437


Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п Наименование

Гиперссылка (при наличии)

1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба государственной 
статистики

http://www.gks.ru/



Федеральный образовательный портал 
«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  информационные 
технологии»

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

Единый информационно- аналитический 
портал государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса (АИС 
«Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части



возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с

ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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