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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды компе-

тенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-1 способностью использовать осно-
вы философских и социогумани-
тарных знаний для формирования 
научного мировоззрения 

Знать: 
- основные понятия и закономерности функцио-
нирования и развития международных экономи-
ческих отношений 
Уметь: 
- объяснять основные явления и процессы в об-
ласти международных экономических отношений 
Владеть: 
- навыками толерантного восприятия социальных 
и культурных различий, проявляющихся в облас-
ти международных экономических отношений 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мых учебных предметов 

Знать:  
- основные средства и приемы обоснования пози-
ции по вопросам международных экономических 
отношений 
Уметь:  
- вести дискуссию по проблемам международных 
экономических отношений 
Владеть:  
- навыками ведения дискуссии по проблемам ме-
ждународных экономических отношений 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Уметь:  
- анализировать информацию, грамотно и аргу-
ментировано выражать свою точку зрения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География и 
экономика.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 
академических часов. 

3.1. Объём дисциплины   по видам учебных занятий (в часах) 
Объём дисциплины Всего часов 
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для 
очной формы 
обучения 

для за-
очной (очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
56  

Аудиторная работа (всего): 56  
в том числе:   
Лекции 28  
Семинары, практические занятия 28  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие группо-
вую или индивидуальную работу обучающихся с препо-
давателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52  
Экзамен 36  
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины   и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
-

кос
ть 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
всего лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

1. Общая характери-
стика международ-
ных экономических 
отношений 

10 3 3 5 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

2. Основы теории меж-
дународной торговли 18 5 5 9 Самостоятельные 

работы к семинару, 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
-

кос
ть 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
всего лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

тест на семинаре 
3. Экономический рост 

и сдвиги во внешней 
торговле 

16 5 5 7 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

4. Торговая политика: 
тарифные методы 
регулирования меж-
дународной торговли 

10 3 3 5 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

5. Торговая политика: 
нетарифные методы 
регулирования меж-
дународной торговли 

10 2 2 5 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

6. Международное 
движение капитала 16 4 4 7 Самостоятельные 

работы к семинару, 
тест на семинаре 

7. Платежный баланс и 
валютный курс 16 4 4 7 Самостоятельные 

работы к семинару, 
тест на семинаре 

8. Современная валют-
ная система 12 2 2 7 Самостоятельные 

работы к семинару, 
тест на семинаре 

 Экзамен 36     
 Всего 144 28 28 52  

 
1.2. Содержание дисциплины  , структурированное по те-

мам(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Общая характе-

ристика международ-
ных экономических от-
ношений 
 

Международные экономические отношения. Особенности 
международных экономических отношений. Торгуемые и не-
оргуемые товары. Мобильные и немобильные ресурсы. 
Субъекты международных экономических отношений. Осо-
бенности рыночных отношений в международной сфере. Ос-
новные формы международных экономических отношений, 
тенденции их развития. Международная микро- и макроэко-
номика. 
Мировой рынок, его основные части: национальный рынок, 
внутренний национальный рынок, международный рынок. 
Организационные формы международной торговли. Особен-
ности ценообразования на международных рынках. Структу-
ра национальных и мировых цен. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2. Тема 2. Основы теории 
международной торгов-
ли 
 

Зарождение теорий международной торговли: меркантилизм, 
как основа протекционизма. Классические теории междуна-
родной торговли и обоснование свободы торговли. Теория 
абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сравнительных 
преимуществ Д. Рикардо. Модель сравнительных преиму-
ществ.  
Неоклассические теории международной торговли. Теория 
Хекшера-Олина. Эмпирическая проверка теории Хекшера-
Олина. Парадокс Леонтьева и его объяснение. Альтернатив-
ные теории международной торговли. Технологические мо-
дели международного разделения труда: теория технологиче-
ского разрыва М. Познера и теория жизненного цикла Р. 
Вернера. Теория эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланка-
стера. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 
Проблемы распределения выигрыша от международной тор-
говли. Правило распределения выигрыша. Условия торговли. 
Внешняя торговля и распределение доходов. Краткосрочное 
и долговременное воздействие международной торговли на 
распределение доходов владельцев факторов. Теорема Стол-
пера-Самуэльсона. 

1.3. Тема 31. Экономиче-
ский рост и сдвиги во 
внешней торговле 
 

Сдвиги во внешней торговле, обусловленные изменением 
структуры спроса. Рост доходов на мере экономического ро-
ста, изменение структуры международной торговли в соот-
ветствие с законом Энгеля. Концепция «преобладающего 
спроса» С. Линдера и развитие внутриотраслевой торговли 
между развитыми странами. 
Экономический рост и изменения в факторах производства. 
Неравномерность роста предложения факторов и изменение 
условий торговли: нейтральный, импортозамещающий и экс-
портоориентированный рост. Их влияние на условия торгов-
ли. Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь». Проблемы 
разоряющего роста для развивающихся стран. Этажи между-
народной торговли с разными условиям торговли и протек-
ционистской защитой.  
Динамика и структура современной международной торгов-
ли. Место развитых и развивающихся стран в международ-
ной торговле. Динамика и структура международной торгов-
ли в условиях глобализации экономики. 
Влияние, оказываемое на условия международной торговли 
трансфертами доходов. Дискуссия Кейнса-Олина о влияние 
трансферта на условия торговли.  

1.4. Тема 4. Торговая поли-
тика: тарифные методы 
регулирования между-
народной торговли 
 

Роль государства в международной торговле. Внешнеторго-
вая политика, ее согласование с другими субъектами между-
народной торговли. Одностороннее, двустороннее и много-
стороннее регулирование международной торговли. Поли-
тика свободной торговли. Политика протекционизма. Формы 
протекционизма: селективный, отраслевой, коллективный, 
скрытый протекционизм. Политика свободы торговли и про-
текционизма на протяжении ХХ века. Инструменты торговой 
политики: тарифные и нетарифные. Режимы торговой поли-
тики: протекционистский, умеренный, открытый. Скользя-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

щий протекционизм. Тарифная эскалация. 
Таможенный тариф и таможенная пошлина. Функции тамо-
женной пошлины. Основные виды таможенных пошлин. Ре-
гулирование таможенной пошлины со стороны ВТО: ГАТТ и 
ГАТС.  
Воздействие таможенной пошлины на национальную и ми-
ровую экономику.  

1.5. Тема 5. Торговая поли-
тика: нетарифные мето-
ды регулирования меж-
дународной торговли 
 

Количественные ограничения международной торговли, Кво-
та, экспортная и импортная квоты. Воздействие квоты на 
благосостояние страны и на международную торговлю. От-
ношение ВТО к введению квот. Лицензирование меж-
дународной торговли, ее основные функции. Механизмы 
распределения лицензий, их влияние на эффективность рас-
пределения ресурсов в обществе. Кодекс лицензирования 
ВТО. Добровольные экспортные ограничения, их последст-
вия для экономики. Отношение ВТО к добровольным экс-
портных ограничениям. 
Скрытые методы регулирования международной торговли. 
Отношение ВТО к скрытым методам ограничения междуна-
родной торговли. 
Финансовые методы ограничения международной торговли. 
Позиция ВТО по отношению к финансовым методам регули-
рования международной торговли. 
Правовое регулирование международной торговли. Торговый 
договор и правовые режимы международной торговли. Ре-
жим наибольшего благоприятствования. Национальный ре-
жим. Установление общих «правил игры» в международной 
торговле со стороны ВТО.  

1.6. Тема 6. Международное 
движение капитала 
 

Основные теории движения капитала: теория Хекшера-
Олина, кейнсианская теория. Влияние движения капитала на 
состояние национальной и мировой экономики. Формы меж-
дународного движения капитала. Современные тенденции 
международного движения капитала. Роль движения капита-
ла в условиях глобализации экономики. 
Прямые и портфельные инвестиции. Взаимосвязь прямых 
иностранных инвестиций и внешней торговли: эффект заме-
щения и эффект роста объемов торговли. Современные тен-
денции прямых иностранных инвестиций. Портфельные ин-
вестиции, их основные цели. Формы портфельных инвести-
ций. Влияние портфельных инвестиций на стабильность эко-
номики. 
Международные заимствования и кредитование. Влияние 
международных заимствований и кредитования на междуна-
родную торговлю.  
Формирование внешнего долга. Измерение внешнего долга. 
Международная задолженность. Международный долговой 
кризис. Функции МВФ по регулированию внешнего долга. 
Проблемы реструктуризации долга, ее основные схемы. Со-
временные институциональные проблемы международного 
движения капитала. 

1.7. Тема 7. Платежный ба- Платежный баланс страны и принципы его составления. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ланс и валютный курс 
 

Структура платежного баланса. Официальные валютные ре-
зервы, их составные части. Функции официальных резервов. 
Оценка достаточности официальных резервов. Платежный 
баланс страны-эмитента мировых денег. Современные про-
блемы платежного баланса США.  
Валютный рынок. Организация и функции валютного рынка. 
Валютный курс. Система свободного плавания валютного 
курса. Фиксированный валютный курс. Валютные интервен-
ции. Девальвация и ревальвация. Смешанные режимы ва-
лютного курса. Режим валютного курса рубля в 1990х – на-
чале 2000х годов. 
Валютный курс, факторы, его определяющие. Номинальный 
и реальный валютный курс. Концепция паритета покупатель-
ной способности Основные курсообразующие факторы. По-
литика валютного курса. Сильная и слабая валюта. Политика 
«дорогой» и «дешевой» валюты. Политика занижения валют-
ного курса в догоняющем развитии.  

1.8. Тема 8. Современная 
валютная система 
 

Национальная валютная система, ее основные элементы. 
Международная валютно-кредитная система, ее роль в функ-
ционирования международных экономических отношений. 
Зависимость организации международной валютной системы 
от уровня развития международных экономических отноше-
ний и от господствующей доктрины внутреннего развития 
национальных экономики.  
Основные элементы международной валютной системы. Ме-
ждународные платежные средства. Специальные права заим-
ствования, резервные валюты. Валютный паритет. Золотой и 
золотовалютный паритеты. Валютная корзина. Валютный 
режим. Конвертируемость валют. Полная и частичная кон-
вертируемость. Внутренняя и внешняя конвертируемость. 
Проблемы достижения конвертируемости рубля. Роль МВФ 
и МБРР в функционировании международной валютной сис-
темы. Региональные валютные системы. 

Содержание семинарских занятий 
2.1. Тема 1. Общая характе-

ристика международ-
ных экономических от-
ношений 
 

Торгуемые и неторгуемые товары. Мобильные и немобиль-
ные ресурсы. Особенности рыночных отношений в междуна-
родной сфере. Основные формы международных экономиче-
ских отношений, тенденции их развития.  
Мировой рынок, его основные части: национальный рынок, 
внутренний национальный рынок, международный рынок. 
Конкуренция и монополия на международном рынке. Орга-
низационные формы международной торговли. Особенности 
ценообразования на международных рынках. Структура на-
циональных и мировых цен. 
Международные экономические операции. Резиденты и нере-
зиденты. Основные признаки международных экономиче-
ских операций. Сделки международной торговли: экспорт, 
импорт, реэкспорт и реимпорт. Торговый оборот и торговое 
сальдо. Основные виды международных экономических опе-
раций по системе национальных счетов. 

2.2 Тема 2. Основы теории Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сравни-
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дисциплины Содержание  

международной торгов-
ли 

тельных преимуществ Д. Рикардо. Модель сравнительных 
преимуществ. Обоснование взаимовыгодности свободной 
торговли. 
Неоклассические теории международной торговли. Теория 
Хекшера-Олина. Эмпирическая проверка теории Хекшера-
Олина. Парадокс Леонтьева и его объяснение. Альтернатив-
ные теории международной торговли. Технологические мо-
дели международного разделения труда: теория технологиче-
ского разрыва М. Познера и теория жизненного цикла Р. 
Вернера. Теория эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланка-
стера. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 
Проблемы распределения выигрыша от международной тор-
говли. Выигрыш производителя и потребителя. Выигрыш 
страны-экспортера и страны-импортера. Общий выигрыш 
страны от международной торговли. Правило распределения 
выигрыша. Условия торговли. 
Внешняя торговля и распределение доходов. Краткосрочное 
и долговременное воздействие международной торговли на 
распределение доходов владельцев факторов. Теорема Стол-
пера-Самуэльсона. 

2.3 Тема 3. Экономический 
рост и сдвиги во внеш-
ней торговле 
 

Рост доходов на мере экономического роста, изменение 
структуры международной торговли в соответствие с зако-
ном Энгеля. Изменения условий торговли для разных стран. 
Концепция «преобладающего спроса» С. Линдера и развитие 
внутриотраслевой торговли между развитыми странами. 
Экономический рост и изменения в факторах производства. 
Неравномерность роста предложения факторов и изменение 
условий торговли: нейтральный, импортозамещающий и экс-
портоориентированный рост. Теорема Рыбчинского. «Гол-
ландская болезнь». «Голландская болезнь» в современной 
экономике РФ. Проблемы разоряющего роста для развиваю-
щихся стран. Внешнеторговые позиции экспортеров сырья.  
Динамика и структура современной международной торгов-
ли. Место развитых и развивающихся стран в международ-
ной торговле. Место России в современной международной 
торговле.  
Влияние, оказываемое на условия международной торговли 
трансфертами доходов. Дискуссия Кейнса-Олина о влияние 
трансферта на условия торговли. Условия торговли для стран 
берущих и возвращающих кредиты. 

2.4. Тема 4. Торговая поли-
тика: тарифные методы 
регулирования между-
народной торговли 

Таможенный тариф и таможенная пошлина. Функции тамо-
женной пошлины. Основные виды таможенных пошлин. Ре-
гулирование таможенной пошлины со стороны ВТО: ГАТТ и 
ГАТС. Воздействие таможенной пошлины на национальную 
и мировую экономику. Выгоды и потери хозяйствующих 
субъектов от таможенной защиты национальной экономики. 
Основные эффекты влияния пошлины на благосостояние по-
требителей, производителей и экономики в целом. Чистые 
потери общества от введения таможенной пошлины. Косвен-
ные экономические эффекты тарифной зашиты. Проблемы 
общественных интересов при реализации тарифной защиты.. 
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п/п 
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дисциплины Содержание  

Аргументы за и против свободы торговли и протекционизма. 
Либерализация современной международной торговли как 
ведущая тенденция развития. Проблемы выбора торговой по-
литики для РФ. 

2.5. Тема 5. Торговая поли-
тика: нетарифные мето-
ды регулирования меж-
ду-народной торговли 
 

Квота, экспортная и импортная квоты. Воздействие квоты на 
благосостояние страны и на международную торговлю. Раз-
личия вэкономических последствий от введения таможен-ной 
пошлины и квоты. Отношение ВТО к введению квот. Лицен-
зирование международной торговли, ее основные функции. 
Механизмы распределения лицензий, их влияние на эффек-
тивность распределения ресурсов в обществе. Кодекс лицен-
зирования ВТО. Добровольные экспортные ограничения, их 
последствия для экономики. Отношение ВТО к доброволь-
ным экспортных ограничениям. 
Технические барьеры. Внутренние налоги и сборы. Политика 
в области государственных закупок. Требования о содержа-
нии местных компонентов. Отношение ВТО к скрытым ме-
тодам ограничения международной торговли. 
Субсидии, внутренние и экспортные субсидии. Экспортное 
кредитование. Демпинг. Происхождение демпинга. Его фор-
мы. Позиция ВТО по отношению к финансовым методам ре-
гулирования международной торговли. 
Торговый договор и правовые режимы международной тор-
говли. Режим наибольшего благоприятствования. Нацио-
нальный режим. Установление общих «правил игры» в меж-
дународной торговле со стороны ВТО. Проблемы вступления 
России в ВТО. 

2.6. Тема 6. Международное 
движение капитала 
 

Формы международного движения капитала. Движение част-
ного, государственного капитала и капитала международных 
организаций. Движение капитала в форме предприниматель-
ского и ссудного капитала. Прямые и портфельные инвести-
ции. Легальное и нелегальное движение капитала. Бегство 
капитала из России. Современные тенденции международно-
го движения капитала. Роль движения капитала в условиях 
глобализации экономики. 
Прямые иностранные инвестиции, их причины. Состав пря-
мых инвестиций. Взаимосвязь прямых иностранных инве-
стиций и внешней торговли: эффект замещения и эффект ро-
ста объемов торговли. Современные тенденции прямых ино-
странных инвестиций. Портфельные инвестиции, их основ-
ные цели. Формы портфельных инвестиций.  
Формы международных кредитов и заимствований. Основ-
ные субъекты кредитов и заимствований. Формирование 
внешнего долга. Измерение внешнего долга. Основные груп-
пы стран по степени обремененности внешним долгом. Меж-
дународный долговой кризис. Проблемы внешнего долга 
России. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Про-
блемы реструктуризации долга, ее основные схемы. Совре-
менные институциональные проблемы международного дви-
жения капитала. 

2.7. Тема 7. Платежный ба- Торговый баланс, сальдо торгового баланса. Счет текущих 
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ланс и валютный курс 
 

операций, сальдо счета текущих операций. Счет движения 
капитала и финансовых операций, его сальдо. Взаимосвязь 
между счетом текущих операций и счетом движения капита-
ла. Официальные валютные резервы, их составные части. Со-
стояние платежного баланса России в 1990х - начале 2000х 
годов. 
Модель валютного рынка. Спрос и предложение валюты. Ва-
лютный курс. Система свободного плавания валютного кур-
са. Фиксированный валютный курс. Валютные интервенции. 
Девальвация и ревальвация. Смешанные режимы валютного 
курса. Режим валютного курса рубля в 1990х – начале 2000х 
годов. 
Номинальный и реальный валютный курс. Концепция пари-
тета покупательной способности Основные курсообразую-
щие факторы: внешнеэкономические и внутриэкономиче-
ские. Политика валютного курса. Сильная и слабая валюта. 
Политика «дорогой» и «дешевой» валюты. Противо-речивое 
воздействие занижения валютного курса на экономику стра-
ны. Реальный валютный курс рубля в 1990х – начале 2000х 
годов.  

2.8. Тема 8. Современная 
валютная система 
 

Этапы становления современной валютной системы. Золотой 
стандарт. Условия существования золотого стандарта. Ос-
новные элементы системы золотого стандарта. Преимущест-
ва и недостатки золотого стандарта. Основные факторы кру-
шения системы золотого стандарта. Бреттон-Вудская систе-
ма, ее основные элементы. Золото-долларовый стандарт. 
Проблемы Бреттон-Вудской системы и ее кризис. 
Ямайская международная валютная система. Официальная 
демонетизация золота. Основные элементы Ямайской систе-
мы. Проблемы ее функционирования. Направления развития 
современной валютной системы. Зонирование международ-
ной валютной системы по Р. Манделлу. Проекты изменения 
роли и функций МВФ. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

Дисциплина «Международные экономические отношения» предполагает как ауди-
торную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-
ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 
решаются задачи, заслушиваются рефераты. Вопросы для подготовки к семинарским за-
нятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с 
примерными тестами по теме.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка Наименование 

оценочного 
средства 

1.  Общая характери-
стика междуна-
родных экономи-
ческих отношений 
 

ОК-1 
Знать: основные понятия и закономерности функ-
ционирования и развития международных 
экономических отношений. 

Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
Участие в обсу-
ждении кон-
кретных ситуа-
ций. 
Подготовка ре-
ферата. 

2.  Основы теории 
международной 
торговли 
 

ОК-1 
Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-
рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: 
объяснять основные явления и процессы в облас-
ти международных экономических отношений. 
ПК-12 
Уметь:  
анализировать информацию, грамотно и ар-
гументировано выражать свою точку зрения.  

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Решение за-
дач. 
4. Подготовка 
рефератов. 
 

3.  Экономический 
рост и сдвиги во 
внешней торговле 
 

ОК-1 
Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-
рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: объяснять основные явления и процессы в 
области международных экономических от-
ношений. 
ПК-4 
Знать:  
основные средства и приемы обоснования пози-
ции по вопросам международных экономических 
отношении.  
Уметь:  вести дискуссию по проблемам международ-
ных экономических отношений. 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Решение за-
дач. 
4. Подготовка 
рефератов. 
 

4.  Торговая полити-
ка: тарифные ме-
тоды регулирова-
ния международ-
ной торговли 
 

ОК-1 
Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-
рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: 
объяснять основные явления и процессы в облас-
ти международных экономических отношений. 
ПК-4 

1. Тест (вопро-
сы «да-нет», 
альтернатив-
ные вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Подготовка 
рефератов. 
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№ 
п/п Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка Наименование 

оценочного 
средства 

Знать:  
основные средства и приемы обоснования пози-
ции по вопросам международных экономических 
отношении.  
Уметь:  
вести дискуссию по проблемам международных 
экономических отношений. 

5.  Торговая полити-
ка: нетарифные 
методы регулиро-
вания междуна-
родной торговли 
 

ОК-1 
Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-
рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: 
объяснять основные явления и процессы в облас-
ти международных экономических отношений. 
ПК-12 
Уметь:  
анализировать информацию, грамотно и аргумен-
тировано выражать свою точку зрения. 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Подготовка 
рефератов. 

6.  Международное 
движение капита-
ла 
 

ОК-1 
Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-
рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: 
объяснять основные явления и процессы в облас-
ти международных экономических отношений. 
ПК-4 
Знать:  
основные средства и приемы обоснования пози-
ции по вопросам международных экономических 
отношений.  
Уметь:  
вести дискуссию по проблемам международных 
экономических отношений. 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Подготовка 
рефератов. 

7.  Платежный баланс 
и валютный курс ОК-1 

Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-
рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: 
объяснять основные явления и процессы в облас-
ти международных экономических отношений. 
Владеть: 
навыками толерантного восприятия социальных и 
культурных различий, проявляющихся в области 
международных экономических отношений. 
ПК-12 
Уметь:  
анализировать информацию, грамотно и аргумен-
тировано выражать свою точку зрения. 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Подготовка 
рефератов. 

8.  Современная ва-
лютная система ОК-1 

Знать: 
основные понятия и закономерности функциони-

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
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№ 
п/п Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка Наименование 

оценочного 
средства 

рования и развития международных экономиче-
ских отношений. 
Уметь: 
объяснять основные явления и процессы в облас-
ти международных экономических отношений. 
Владеть: 
навыками толерантного восприятия социальных и 
культурных различий, проявляющихся в области 
международных экономических отношений. 
ПК-4 
Знать:  
основные средства и приемы обоснования пози-
ции по вопросам международных экономических 
отношений.  
Уметь:  
вести дискуссию по проблемам международных 
экономических отношений. 
Владеть:  
навыками ведения дискуссии по проблемам меж-
дународных экономических отношений. 

вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
3. Подготовка 
рефератов. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания): 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по темам дисципли-
ны. Тестовые задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Между-
народные экономические отношения»  

1. Международные экономические отношения: специфика объекта, субъекта, особен-
ности рыночных отношений.  
2. Основные формы международных экономических отношений, тенденции их разви-
тия. 
3. Особенности организации и функционирования мирового рынка.  
4. Международные операции: субъекты и основные признаки. Основные виды между-
народных экономических операций по системе национальных счетов. 
5. Теоретические основы протекционизма и свободы торговли. 
6. Теории абсолютных преимуществ А.Смита и сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо. Модель сравнительных преимуществ. 
7. Теория Хекшера-Олина. Парадокс В.Леонтьева, его объяснение. 
8. Альтернативные теории международной торговли. 
9. Выигрыш потребителя и производителя от внешней торговли. Правило распределе-
ния выигрыша. Условия торговли. 
10. Распределение доходов владельцев факторов производства, их зависимость от меж-
дународной торговли. Теорема Столпера-Самуэльсона. 
11. Динамика и структура современной международной торговли.  
12. Место России в современной международной торговле. 
13. Сдвиги во внешней торговле, обусловленные изменением структуры спроса. Закон 
Энгеля и последствия его действия для международной торговли. Концепция «преобла-
дающего спроса» С.Линдера. 
14.  Неравномерность роста предложения факторов и изменение условий торговли: 
нейтральный, импортозамещающий и экспортоориентированный рост.  
15. Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь». 
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16. Проблемы разоряющего роста для развивающихся стран.  
17. Этажи международной торговли с разными условиями торговли и протекционист-
ской защитой. 
18. Проблема трансферта доходов. Дискуссия Кейнса-Олина о влияние трансферта на 
условия торговли. 
19. Роль государства в международной торговле. Торговая политика.  
20. Политика свободы торговли и протекционизма. Инструменты торговой политики. 
21. Таможенный тариф и таможенная пошлина. Классификация таможенных пошлин. 
22. Экономический анализ влияния таможенной пошлины на международную торговлю. 
Прямые и косвенные потери тарифной защиты. 
23. Нетарифные методы регулирования торговой политики: количественные ограниче-
ния, последствия их применения. 
24. Нетарифные методы регулирования торговой политики: скрытые методы, последст-
вия их применения. 
25. Нетарифные методы регулирования торговой политики: финансовые методы, по-
следствия их применения. 
26. ВТО, ее функции в международной торговле. Проблемы вступления России в ВТО. 
27. Торговый договор и правовые режимы международной торговли. 
28. Причины и формы международного движения капитала. 
29. Прямые инвестиции. Современные тенденции развития прямых инвестиций. 
30. Портфельные инвестиции. 
31. Международные заимствования и кредитование. Субъекты и формы международных 
заимствований. 
32. Внешний долг.  
33. Долговой кризис в мировой экономике. Проблемы внешнего долга России. 
34. Платежный баланс: принципы его составления, структура. 
35. Валютный рынок. 
36. Гибкий и фиксированный валютный курс, их сравнительная характеристика. 
37. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, определяющие валютный курс. 
Концепция паритета покупательной способности.  
38. Политика валютного курса. Дискуссия о валютном курсе рубля. 
39. Международная валютно-кредитная система, ее основные элементы. 
40. Этапы становления современной валютной системы: система золотого стандарта, 
Бреттон-Вудская система, ямайская система. Современная валютная система, проблемы ее 
функционирования. 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Динамика и структура современной международной торговли. 
2. Место развивающихся стран в международной торговле. 
3. Место России в современной международной торговле. 
4. «Голландская болезнь». 
5. Всемирная торговая организация. 
6. Прямые иностранные инвестиции в современной экономике. 
7. Проблемы вывоза капитала из России. 
8. Долговые кризисы в современной мировой экономике. 
9. Внешний долг России. 
10. Международный валютный фонд. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Построение модели сравнительных преимуществ. 
2. Оценка распределения выигрышей международной торговли. 
3. Оценка экономических последствий использования различных инструментов торговой поли-

тики.  
4. Сравнительная характеристика инструментов торговой политики. 
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5. Платежный баланс России. 
 
Вопросы для диалогов, обсуждений, дискуссий: 

1. Свобода торговли или протекционизм? 
2. Импортозамещение в России: основные направления и темпы. 
3. Какой валютный курс рубля нужен России: низкий или высокий? 

 
1) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-
ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-14, ОК-16). В экзаменационный тест 
включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
� на определение экономического понятия; 
� на характеристику экономическихпроцессов; 
� на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 
выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются резуль-
таты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
2) описание шкалы оценивания: 
� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства  
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её час-

ти) / и ее 
формули-

ровка 

Типовое задание 

1. Общая характери-
стика междуна-
родных экономи-
ческих отношений 

ОК-1 Вопрос «да-нет»: 
Гражданин страны, независимо от того где он по-
стоянно проживает, является резидентом данной 
страны. 
Альтернативный вопрос: 
Выберите правильный ответ: 
а) международная торговля растет быстрее миро-
вого ВВП; 
б) прямые иностранные инвестиции растут быст-
рее международной торговли; 
в) прямые иностранные инвестиции растут быст-
рее мирового ВВП; 
г) все верно. 

2. Основы теории 
международной 
торговли 

ОК-1 Задача: 
Предположим, что страны Арика и Бритика про-
изводят только два товара - сахар и сталь, уровень 
затрат на их производство характеризуется дан-
ными, приведенными в таблице. 
 Затраты на вы- Затраты на вы-
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её час-

ти) / и ее 
формули-

ровка 

Типовое задание 

пуск 1 т стали пуск 1 т сахара 
Арика 150 100 
Бритика 120 120 
� Имеет ли Арика абсолютное преимущество в 

производстве стали? 
� Имеет ли Бритика сравнительное преимуще-

ство в производстве сахара? 
� Какие товары будут экспортировать и импор-

тировать Арика и Бритика в условиях свобод-
ной торговли? 

� В каких пределах должно установиться соот-
ношение мировых цен на сталь и сахар в ус-
ловиях свободной торговли между Арикой и 
Бритикой?  

ПК-4 Вопрос для обсуждения: 
Какие предпосылки лежат в основе теории срав-
нительного преимущества? Оцените их реали-
стичность. 

ПК-12 Альтернативный вопрос: 
Во второй половине ХХ века в международной 
торговле росла доля: 
а) развивающихся стран; 
б) развитых стран; 
в) стран с переходной экономикой; 
г) России. 

3. Экономический 
рост и сдвиги во 
внешней торговле 
 

ОК-1 Вопрос для обсуждения: 
Можно ли в современной России найти проявле-
ния «голландской болезни», или ее нет? 

ПК-12 Альтернативный вопрос: 
Скользящий протекционизм означает: 
а) путь стран от протекционизма на первых эта-
пах своего развития – к проведению политики 
свободной торговли; 
б) процесс замены нетарифных ограничений та-
рифными; 
в) установление для каждой страны предельного 
размера таможенных пошлин, который она не 
может превышать; 
г) все верно. 

4. 
 

Торговая полити-
ка: тарифные ме-
тоды регулирова-
ния международ-
ной торговли 
 

ПК-4 Вопрос для обсуждения: 
Согласны ли Вы со следующим утверждением: 
«Экономическое благосостояние страны при вве-
дении импортных пошлин всегда выше, чем в ус-
ловиях свободной международной торговли»? 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её час-

ти) / и ее 
формули-

ровка 

Типовое задание 

ПК-12 Альтернативный вопрос: 
Национальные режим торговли – это: 
а) вид межгосударственных договоров, устанав-
ливающих правила и режим двусторонней тор-
говли; 
б) договор, предусматривающий установление 
для иностранных фирм и юридических лиц режи-
ма, не менее благоприятного, чем для своих фи-
зических и юридических лиц; 
в) договор, предусматривающий установление 
договаривающимися сторонами друг другу всех 
прав, преимуществ; 
г) межгосударственная организация, регулирую-
щая условия торговли. 

5. Торговая полити-
ка: нетарифные 
методы регулиро-
вания междуна-
родной торговли 
 

ОК-1 Вопрос для обсуждения: 
Предположим, что Вы являетесь производителем 
сахара и пытаетесь убедить правительство в не-
обходимости проведения протекционистской по-
литики в отношении вашей отрасли. Вы можете 
рассчитывать на введение 20% таможенного та-
рифа на импорт сахара или установление фикси-
рованной импортной квоты, эквивалентной тари-
фу. Вы ожидаете, что внутренний рынок сахара 
через некоторое время возрастет в реальном вы-
ражении. Повлияет ли это на Ваш выбор между 
тарифом и квотой? 

ПК-4 Вопрос «да-нет»: 
Государственный внешний долг России с начала 
2000-х годов существенно сократился. 

6. Международное 
движение капита-
ла 

ПК-12 Реферат 
Внешний долг России: история и современность 

ОК-1 Альтернативный вопрос: 
Гибкому валютному курсу характерно: 
а) предсказуемость и определенность внешней 
торговли; 
б) автоматическое урегулирование платежного 
баланса; 
в) антиинфляционное воздействие; 
г) невозможность проводить независимую де-
нежно-кредитную политику. 

7. Платежный баланс 
и валютный курс 

ПК-4 Вопрос для обсуждения:  
«Какой валютный курс рубля нужен России: низ-
кий или высокий?» 

8. Современная ва-
лютная система ПК-12 Альтернативный вопрос: 

Современной международной валютной системе 
характерен: 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её час-

ти) / и ее 
формули-

ровка 

Типовое задание 

а) фиксированный валютный курс по отношению 
к золоту; 
б) фиксированный валютный курс по отношению 
к доллару; 
в) гибкий валютный курс; 
г) валютный комитет. 

ОК-1 Вопрос для обсуждения:  
В прошлом страны пользовались и золотым и 
долларовым стандартами. Что общего у этих 
стандартов? Чем они отличаются друг от друга? 
Считаете ли вы, что страны снова должны поль-
зоваться одним из них? Объясните ответ. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-
выков по компетенциям (ОК-1, ПК-4, ПК-12) используются следующие оценочные сред-
ства: 
� Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оцени-

ваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 
� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 
� Задания для рефератов. 
1) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
� 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Международные эконо-
мические отношения» оценивается: 
� посещаемость лекций и семинаров;  
� текущая работа на семинарах; 
� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
� письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, вклю-

чая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 
 

№ Наименование активности Баллы Количество Всего 
1 Посещение лекции 1 14 14 
2 Посещение семинара 1 14 14 
3 Работа на семинарах 2 14 28 
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4 Выполнение заданий по ра-
боте с дополнительной лите-
ратурой и статданными 

2 10 20 

5 Экзамен 24 1 24 
Итого    100 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 
Экзамен проводится письменно по тестам. Оценка выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов.  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

а) основная литература:  
Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. — Элек-
трон.дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 242 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56253 

 
б) дополнительная литература:  

Мировая экономика : учебное пособие / . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2007. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01185-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83022 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
(ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Официальные сайты 

1. Всемирная торговая организация - - http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 
2. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - http://www.unctad.org 
3. Международная организация труда - http://www.ilo.ru/index_ru.htm 
4. Международный валютный фонд - http://www.imf.org 
5. Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
6. ООН. Экономическое и социальное развитие - http://www.un.org/russian/esa/ 
7. Организация экономического сотрудничества и развития - http://www.oecd.org 
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8. Статистика и отчеты Мирового Банка - http://www.worldbank.org/data/ 
9. Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 
10. Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 
11. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 
12. Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 

Журналы: 
13. Мировая экономика и международные отношения. .- URL: 

http://www.imemo.ru/jour/meimo 
14. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 
15. Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте. Посещаемость лек-
ций входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-
минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 
− разобрать проблемные ситуации; 
− разобрать примерные тесты. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 
проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отрас-
лей хозяйства»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один от-
вет из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы являются 
типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях теста на семинарском занятии, в 
зачетном тесте.  

5.Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тесттест представляет собой струк-
турированное задание по всем темам дисциплины, изученным в семестре Тестовое зада-
ние включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и проблемных ситуа-
ций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-
циплине». 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  , 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются ин-

терактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска  
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине   
№  
п/п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 
Краткая характеристика Представление оце-

ночного средства в 
фонде 
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1.  Анализ проблем-
ных ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с пред-
положениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание 
и понимание других людей. Позволяет 
оценить навыки аналитической работы, 
способность выявлять информацию, необ-
ходимую для принятия решений. 

Проблемные вопро-
сы. 

2. Реферат Средство, позволяющее проводить само-
стоятельный поиск материалов по задан-
ной теме, реферировать и анализировать 
их,  правильно оформлять и, при необхо-
димости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата 

Темы рефератов 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. Составитель: (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


