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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности,  способности выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Задачами дисциплины являются:  

─ выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как 

движущей силы развития производственных инвестиционных, торговых и других 

мирохозяйственных связей; 

─ осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового 

этапа развития мировой экономики, ее позитивные и  

негативные стороны для международных экономических отношений на глобальном и 

региональном уровнях; 

─ формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей 

экономического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп государств; 

─ уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового хозяйства. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

изучается на 1 курсе заочной формы обучения, во 2 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основные 

категории 

мировой 

экономики, 

основы 

международных 

экономических 

отношений в 

различных сферах 

деятельности  

 

использовать основы 

экономических 

знаний для 

практических 

предложений по 

улучшению 

экономической 

ситуации в мировой 

экономике; 

анализировать 

экономические 

процессы в 

различных сферах 

деятельности. 

навыками 

экономического 

анализа, способностью 

находить причины тех 

или иных 

экономических явлений, 

объяснять их 

происхождение, 

предлагать пути 

улучшения 

экономического 

положения 

хозяйствующих 

субъектов в различных 

сферах 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментальные 

инструментальны

е средства для 

обработки 

правильно выбирать 

и применять 

инструментальные 

методикой сбора, 

мониторинга, анализа и 

обработки данных 



средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

экономических 

данных в мировой 

экономике 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в конкретных 

экономических 

ситуациях;  

 

различных процессов, 

явлений и объектов для 

решения 

профессиональных 

задач;  

методикой анализа и 

интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

состояние мировой 

экономики, обосновать 

полученные выводы; 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
54,3 54,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 48 

Лекции 22 22 

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  53,7 53,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,3 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  120,7 120,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Раздел I. Становление мирового хозяйства и структура мировой экономики 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

мировой экономики и 

мирохозяйственных 

связей. 

Предмет, структура и задачи курса «Мировая 

экономика». Место и роль дисциплины в системе 

экономических наук, взаимосвязь с другими 

предметами. 

Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные 

подходы к трактовке мирового хозяйства. Мировое 

хозяйство как система. Уровни международных 

экономических отношений. Особенности 

внешнеэкономических отношений. Структура 

современного мирового хозяйства, субъекты и 

тенденции развития. 

Открытая экономика. Глобализация мирового 

хозяйства, ее последствия. 

Теории мирового хозяйства. Неравномерность 

экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. Классификация национальных хозяйств в 

мировой экономической системе. 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 1.2. 

Международное 

разделение труда – 

объективная основа 

формирования 

мирового хозяйства. 

Сущность международного разделения труда, его 

формы. Факторы, определяющие участие страны в 

международном разделении труда. 

Основные направления и формы развития 

международной специализации производства. 

Международное производственное кооперирование: 

виды, методы, формы. Развитие совместного 

предпринимательства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Промышленное производство. Агропромышленный 

комплекс. Связь, транспорт, туризм. Показатели 

развития международного разделения труда.  

Новые тенденции в международном разделении труда. 

Российская Федерация в системе международного 

разделения труда. 

Меркантилистская теория международной торговли. 

Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 

преимуществ. Теория факторов Хекшера-Олина. 

Парадокс Леонтьева. Теория Рыбчинского и др. теории 

международных экономических отношений. 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Раздел II. Интернационализация мирового производства и интеграционные процессы в 

мировом хозяйстве 

Тема 2.1. 

Интернационализация 

мирового производства 

и интеграционные 

процессы в мировом 

хозяйстве. 

Международная экономическая интеграция: сущность, 

предпосылки, преимущества, формы. Факторы 

определяющие интеграционные процессы. 

Основные интеграционные группировки мира. 

Объективные предпосылки, экономические и 

политические цели западноевропейской интеграции. 

Характеристика ЕАСТ, ЕС. Европейское экономическое 

ОК-3 

ОПК-3 

 



пространство. Проблемы и противоречия 

интеграционных процессов в Западной Европе. 

Североамериканская экономическая интеграция 

(НАФТА). 

Интеграционные процессы в Латинской Америке, 

Африке, Азии: цели, особенности, проблемы, 

перспективы. 

СНГ. Участие России в международной 

экономической интеграции. 

Тема 2.2. Глобализация 

мировой экономики 

Глобализация, основные понятия, движущие силы 

глобализации. Современный научно-технический 

прогресс, глобализация и ТНК. Принцип «двойных 

стандартов», экономическая глобализация. 

Антиглобалистское движение. Глобальные проблемы: 

признаки, виды, эволюция. Признаки глобальных 

проблем, глобальные проблемы. Связь глобальных 

проблем с процессами, протекающими в мировом 

хозяйстве. Проблемы предотвращения ядерной 

войны. Конверсия военного производства. 

Продовольственная, сырьевая, энергетическая 

проблемы. 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Раздел III. Международные экономические отношения 

Тема 3.1. 

Международная 

торговля 

Природа и основные черты мирового рынка К истории 

формирования мирового рынка. Взаимосвязь 

национального и мирового рынка. Типы и виды рынков. 

Формирование спроса и предложения, равновесных цен 

на мировых рынках. Международная конкуренция. 

Факторы конкурентоспособности на мировом рынке. 

Мировой рынок и международное движение товаров. 

Международная торговля: сущность, динамика, товарная 

и региональная структура. Современные 

организационные формы экспорта и импорта. 

Международные товарные номенклатуры. Показатели 

участия страны в международной торговле. 

Международная торговля услугами: сущность, 

динамика, региональная структура и особенности. 

Международные классификации услуг. 

Международный уровень регулирования мировой 

торговли. 

Ценообразование в международной торговле. Виды 

мировых цен. Информационные источники. 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 3.2. 

Международное 

движение факторов 

производства 

Международное движение факторов производства 

включает миграцию капитала и миграцию рабочей 

силы. Международная миграция капиталов 

осуществляется в форме его ввоза и вывоза. 

Мигрируя капитал ищет более выгодные сферы 

приложения за рубежом. Причины миграции. Рынок 

ссудных капиталов  

ОК-3 

ОПК-3 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.1. Общая характеристика мировой экономики и 

мирохозяйственных связей. 
4 - 4 8 

Тема 1.2. Международное разделение труда – 

объективная основа формирования мирового 

хозяйства. 

4 - 4 
8 

Тема 2.1. Интернационализация мирового 

производства и интеграционные процессы в мировом 

хозяйстве. 

2 - 4 
8 

Тема 2.2. Глобализация мировой экономики 
4 - 6 

8 

Тема 3.1. Международная торговля 
4 - 4 

8 

Тема 3.2. Международное движение факторов 

производства 
4 - 4 

13,7 

Итого (часов) 22 - 26 53,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.1. Общая характеристика мировой экономики и 

мирохозяйственных связей. 
1 - 1 20 

Тема 1.2. Международное разделение труда – 

объективная основа формирования мирового 

хозяйства. 

0,5 - 0,5 20 

Тема 2.1. Интернационализация мирового 

производства и интеграционные процессы в мировом 

хозяйстве. 

0,5 - 0,5 20 

Тема 2.2. Глобализация мировой экономики 1 - 1 20 

Тема 3.1. Международная торговля 0,5 - 0,5 20 

Тема 3.3. Международное движение факторов 

производства 
0,5  0,5 20,7 

Итого (часов) 4 - 4 120,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 



реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Лескина, О. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. Лескина. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 154 c. – 978-5-4497-0042-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83162.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Слива-Щерба, Ю. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие в 2-х частях / Ю. В. 

Слива-Щерба. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2018. – 128 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83932.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Слива-Щерба, Ю. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Ч.2 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие в 2-х частях / Ю. В. 

Слива-Щерба. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2018. – 128 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83933.html. – ЭБС «IPRbooks», 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Вазим, A. A. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / A. A. Вазим. – Электрон. текстовые данные. – 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. – 202 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72132.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Делятицкая, А. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: конспект лекций / А. В. Делятицкая. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. – 72 

c. – 978-5-93916-614-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74163.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Забелин, В. Г. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Г. Забелин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская 
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государственная академия водного транспорта, 2016. – 109 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65664.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Звонова, Е. И. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Звонова, И. Е. Медушевская. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 274 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Кациель, С. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Кациель. – Электрон. текстовые данные. – 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. – 146 c. – 978-5-93252-261-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12698.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Любецкий, В. В. Практикум по мировой экономике и международным отношениям 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Любецкий. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2014. – 127 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26250.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Банникова, Н. В. Воробьева, Д. О. Грачева [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. – 112 c. – ISBN 978-5-9596-1388-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Спановский. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2018. – 122 c. – 978-5-907084-06-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Тахумова, О. В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Тахумова. – Электрон. текстовые данные. 

– Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 256 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Тереенкова, Е. В. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам 

«Мировая экономика» и «Международные экономические отношения» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Тереенкова, В. Ю. Сапрыкина. – Электрон. текстовые 

данные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. – 60 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9779.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 
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8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consultant.ru/


ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 



Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1.1 Общая характеристика мировой экономики и мирохозяйственных связей.  

Предмет, структура и задачи курса «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». Место и роль дисциплины в системе экономических наук, 

взаимосвязь с другими предметами. 

Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные подходы к трактовке мирового 

хозяйства. Мировое хозяйство как система. Уровни международных экономических 

отношений. Особенности внешнеэкономических отношений. Структура современного 

мирового хозяйства, субъекты и тенденции развития. 

Открытая экономика. Глобализация мирового хозяйства, ее последствия. 

Теории мирового хозяйства. Неравномерность экономического развития в 

современном мировом хозяйстве. Классификация национальных хозяйств в мировой 

экономической системе. 

 

Тема 1.2. Международное разделение труда – объективная основа формирования 

мирового хозяйства. 

Сущность международного разделения труда, его формы. Факторы, определяющие 

участие страны в международном разделении труда. 

Основные направления и формы развития международной специализации 

производства. Международное производственное кооперирование: виды, методы, формы. 

Развитие совместного предпринимательства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленное производство. 

Агропромышленный комплекс. Связь, транспорт, туризм. Показатели развития 

международного разделения труда. Новые тенденции в международном разделении труда. 

Российская Федерация в системе международного разделения труда. 

Меркантилистская теория международной торговли. Теория абсолютных 

преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. Теория факторов Хекшера-Олина. 

Парадокс Леонтьева. Теория Рыбчинского и др. теории международных экономических 

отношений. 

Тема 2.1. Интернационализация мирового производства и интеграционные процессы 

в мировом хозяйстве. 

Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, преимущества, 

формы. Факторы определяющие интеграционные процессы. 

Основные интеграционные группировки мира. 



Объективные предпосылки, экономические и политические цели 

западноевропейской интеграции. Характеристика ЕАСТ, ЕС. Европейское экономическое 

пространство. Проблемы и противоречия интеграционных процессов в Западной Европе. 

Североамериканская экономическая интеграция (НАФТА). 

Интеграционные процессы в Латинской Америке, Африке, Азии: цели, особенности, 

проблемы, перспективы. 

СНГ. Участие России в международной экономической интеграции. 

Тема 2.2. Международное разделение труда – объективная основа формирования 

мирового хозяйства. 

 Сущность международного разделения труда, его формы. Факторы, определяющие 

участие страны в международном разделении труда. 

Основные направления и формы развития международной специализации 

производства. 

Международное производственное кооперирование: виды, методы, формы. Развитие 

совместного предпринимательства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленное производство. 

Агропромышленный комплекс. Связь, транспорт, туризм. Показатели развития 

международного разделения труда.  

Новые тенденции в международном разделении труда. Российская Федерация в 

системе международного разделения труда. 

Меркантилистская теория международной торговли. Теория абсолютных 

преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. Теория факторов Хекшера-Олина. 

Парадокс Леонтьева. Теория Рыбчинского и др. теории международных экономических 

отношений.. 

Тема 3.1. Интернационализация мирового производства и интеграционные процессы 

в мировом хозяйстве.. 

Сущность,  понятие, цели международной экономической интеграции. Основные 

преимущества и формы международной экономической интеграции. Факторы М.Э.И. 

Проблема интеграции в СНГ. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. 

Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза. 

Европейское экономическое пространство. Североамериканская модель интеграции 

(НАФТА). Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Интеграционные процессы в Латинской Америке и других регионах мира. 

Интеграционные процессы в рамках СНГ. Основные этапы экономического 

сотрудничества в рамках СНГ. Таможенный союз и Зона свободной торговли. Союз 

Белоруссии и России. Евразийское экономическое сообщество. Глобализация, основные 

понятия, движущие силы глобализации. Современный научно-технический прогресс, 

глобализация и ТНК. Принцип «двойных стандартов», экономическая глобализация. 

Антиглобалистское движение. 

 

Тема 3.2. Глобализация мировой экономики 

Место России в современном мировом хозяйстве. Глобализация и глобальные 

проблемы. Продовольственная проблема, масштабы продовольственной проблемы, 

проблема природных ресурсов, проблема природных ресурсов в современных условиях, 

возможные пути решения проблемы, экологическая проблема, демографическая 

проблема, проблема темпов роста мирового населения. 

Экономический потенциал России. Место России в международном разделении 

труда. Состояние и основные тенденции внешней торговли РФ. Экспортный потенциал и 

импортные потребности. Товарная структура внешнеторгового оборота: тенденции и 



перспективы. Внешнеторговая политика России. Международные производственные и 

научно-технические связи Российской Федерации. Совместные предприятия и свободные 

экономические зоны в России: проблемы и перспективы развития. Участие России в 

международной миграции капитала. Проблема внешнего долга. Российская валютная 

система, особенности становления. Состояние платежного баланса. Россия в 

международной миграции рабочей силы. Утечка умов: пути преодоления. Проблемы 

участия России в международных экономических организациях. Интеграционные 

процессы и Россия. 



Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие, общая характеристика, предпосылки и этапы формирования мировой 

экономики. 

2. Классификация стран по уровню и темпам социально-экономического развития. 

3. Характеристика социально-экономического развития развивающихся стран. 

4. Сущность и противоречия процесса глобализации. 

5. Понятие глобализации мировой экономики. 

6. Основные интеграционные группировки мира общая характеристика. 

7. Роль ГАТТ/ВТО в формировании основных направлений внешнеторговой 

политики стран на современном этапе. 

8. Основные формы вывоза капитала и  социально-экономические  последствия этого 

процесса. 

9. Характеристика внешней торговли РФ и состояние ее платежного баланса. 

10. Оффшорный бизнес в мировой экономике: сущность, цели создания. 

11. Инвестиционный климат в России и проблема бегства капитала. 



12. Платежный баланс страны: основные разделы, пути достижения 

сбалансированности. 

13. Международный обмен технологиями: особенности развития, пути и формы 

международной передачи технологий. 

14. Отраслевая структура мирового хозяйства: современное состояние и проблемы. 

15. Основные черты мировой экономики на рубеже XX-XXI вв. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Организация, объединяющая страны – экспортеры нефти 

1. СНГ 

2. ОПЕК 

3. АТЭС 

2. В странах с … рыночной экономикой был осуществлен переход на 

ресурсосберегающий вид технического прогресса. 

1. рыночной 

2. административно-командной 

3. переходной 

3. Черта, характеризующая переход страны от централизованно-управляемой экономики к 

рыночной 

1. подъем в сельском хозяйстве 

2. наращивание военного потенциала 

3. глубокий трансформационный спад экономики 

4. переход на ресурсосберегающие технологии 

4. Мировая экономика – это … 

1. система, куда входят все национальные экономики мира 

2. международные экономические отношения 

3. разработка новых инструментов оптимизации участия страны в 

международном разделении труда 

4. совокупность экономических агентов национальной экономики 

5. Количество ТНК в мире к началу XXI году составляло … тысяч. 

1. 20 

2. 40 

3. 60 



4. 80 

6. «Ловушка бедности» характерна для развивающихся стран так как … 

1. недостаточно хорошо развита сфера туристических услуг 

2. низкий уровень образования 

3. темпы роста населения опережают темпы прироста производства 

4. плохо развита инфраструктура 

7. Основные модели социально-экономического развития 

1. американская 

2. японская 

3. бразильская 

4. южнокорейская 

8. Последовательность событий истории мирового хозяйства: 

1. Великие географические открытия 

2. Перерастание капитализма в новую монополистическую стадию 

3. Распад колониальной системы 

4. Изменение роли в мировом хозяйстве группы новых индустриальных стран 

5. Отказ от социалистического развития группы стран Восточной Европы 

9. Основная доля мирового рынка услуг приходится на … 

1. развитые страны 

2. страны с переходной экономикой 

3. развивающиеся страны 

10. Основные разделы платежного баланса 

1. международные операции 

2. текущие операции 

3. внешнеторговые операции 

4. операции с капиталом и финансовыми инструментами 

11. Сущность международного разделения труда проявляется в … 

1. диверсификации источников сырья и рабочей силы 

2. специализации различных видов трудовой деятельности 

3. производстве товаров и услуг в увеличивающемся масштабе 

4. объединении процесса производства 

12. Объем торговли … наиболее динамично растет в товарной структуре мировой 

торговли. 

1. услугами 

2. промышленными товарами 

3. деривативами 

4. природными ресурсами 

13. К развитым странам относится … 

1. Великобритания 

2. Тунис 

3. Россия 

4. Венесуэла 

14. «Невидимый товар» в международном товарообороте – это … услуги. 

1. информационные 

2. туристические 

3. технологические 

4. финансовые 

15. Политика экономического обособления, проводимая страной 

1. демократия 

2. либерализм 

3. тоталитаризм 

4. автаркия 



16. Факторы, способствующие вывозу капитала и стимулирующие его 

1. растущая взаимосвязь и взаимоувязка национальных экономик 

2. изменение государственного строя 

3. повышение уровня налогообложения 

4. международная промышленная кооперация 

17. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, 

рабочей силы и знаний 

1. глобализация 

2. демократизация 

3. постиндустриализация 

18. Основные элементы внешнеэкономической политики 

1. поддержка экспорта 

2. внешнеторговая политика 

3. валютная политика 

4. долевое участие государства в реализации перспективных технологических 

проектов 

19. Порядок рассмотрения спорных вопросов 

1. демпинг 

2. форс-мажор 

3. ноу-хау 

4. арбитраж 

20. Общая валюта Евросоюза 

1. ЭКЮ 

2. Доллар 

3. Евро 

4. Йена 

21. «Цена» денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной валюте или 

международных валютных единицах – это … 

1. валютный курс 

2. конвертируемость валюты 

3. валютный паритет 

22. Формы экономической борьбы за рынки готовой продукции 

1. совершенная конкуренция 

2. билатеральная олигополия 

3. неценовая конкуренция 

4. ценовая конкуренция 

23. Доля в мировом ВВП в постсоциалистических странах в 90-х гг. … 

1. повысилась 

2. была стабильна 

3. снижалась 

24. Макроэкономические показатели используются для … 

1. анализа экономики страны в целом 

2. анализа экономики отдельных регионов государства 

3. исследования экономической деятельности ТНК 

4. изучения экономической деятельности домохозяйств 

25. Основной стимул участия национальных производителей в международном 

разделении труда 

1. политические мотивы 

2. свободный доступ к природным ресурсам 

3. снижение издержек 

4. приобретение знаний о новых технологиях 

 



Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Мировая экономика: Сущность, структура, этапы и тенденции развития. 

2. Экономическая глобализация: Сущность, формы, эффективность и противоречия. 

3. Информационные системы и технологии как фактор экономической глобализации. 

4. Валовой глобальный продукт: Понятие, структура, динамика. 

5. Первичный, вторичный, третичный секторы МЭ. 

6. Мировой рынок: понятие, структура, с изменения с условиями кризиса. 

7. Мировой товарный рынок и мировая торговля. Формы мировой торговли. 

8. Протекционизм в мировой торговле. Принципы ВТО. Проблемы вступления России в 

ВТО. 

9. Мировой финансовый рынок и современное его состояние. 

10. Международные экономические организации: комитеты ООН, МВФ, Мировой банк, 

ВТО. 

11. Открытая экономика и ее характеристика. 

12. «Голландская болезнь» и теорема Рыбчинского. Актуальность проблемы для России. 

13. Платежный баланс. Содержание, структура, уравнение. 

14. Экономическая интеграция: Сущность, формы, этапы. Евросоюз, Еврозона. 

15. МНК в системе мировой экономике. 

16. Основные типы стратегии международного бизнеса. Матрица Барлетта - Гошала. 

17. Международный маркетинг: Сущность, структура, развитие. Маркет-микс. 

18. Международные инвестиции: формы, современное состояние, особенности ПИИ. 

19. Международный валютный рынок и операции на FOREX. Мировая валютная система. 

20. Методика рассмотрения экономики отдельных стран в системе мировой экономики. 

21. Особенности экономики США на рубеже 20 - 21 веков, в условиях мирового кризиса. 

22. Экономика Великобритании на современном этапе. 

23. Экономика Франции: Потенциал, технический прогресс, экономическая политика. 

24. Экономика Германии: Потенциал, экспортно-импортные потоки, проблемы 

объединения западных и восточных земель. 

25. Особенности современной Японской экономики. 

26. Экономика Китая: динамика, рыночные преобразования, эффективность, проблемы. 

27. Экономика развивающихся стран на рубеже 20 - 21 веков. Борьба с бедностью и 

голодом. 

28. Россия в системе современной мировой экономики: Внешнеэкономические связи, 

финансовые проблемы, воздействие глобализации и национальная безопасность, 

антикризисные мероприятия. 

29. Теории мировой экономической политики и международных экономических 

отношений. Теории международной торговли.  



30. Международные экономические отношения: сущность, формы, развитие. 

31. Мировой финансовый экономический кризис, причины, особенности, антикризисные 

меры. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 



Практические задания 

Задача 1.  

Внешняя торговля России по разным годам характеризовалась следующими данными (в 

млн.дол. США): 

Исходные данные: 

Данные Вариант 

1 2 3 4 5 
Экспор

т 
Импорт 

Экспор

т 
Импорт 

Экспор

т 
Импорт 

Экспор

т 
Импорт 

Экспор

т 

Экспор

т 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

52658,5 37493,2 118740 84543,4 80536,5 57342,8 103252 73516 64016,2 45580 

Страны 

СНГ 
15342,8 14714,5 34596,6 33179,8 23465,5 22504,5 30084 28924 18652 17888,2 

ВСЕГО 68001,3 52207,7 
153336,

6 

117723,

2 
104002 79847,3 133336 102440 82668,2 63468,2 

 

Вычислите по каждой группе стран: 

а) торговый баланс; 

б) торговый оборот; 

в) относительную долю стран СНГ в российском экспорте и импорте. 

Задача 2.  

По данным национальных счетов, экономическое развитие средней европейской страны 

характеризуется по разным годам следующими показателями (в млн.дол. США в текущих 

ценах): 

Исходные данные: 
№ 
п/п 

Показатели Вариант 

1 2 3 4 5 

1 ВВП 2113,5 3381,6 1127,2 2818 1549,9 

2 Амортизация основного капитала 199,5 319,2 106,4 266 146,3 

3 Чистый факторный доход из-за рубежа -82,5 -132 -44 -110 -60,5 

4 Чистые текущие трансферты 9 14,4 4,8 12 6,6 

5 Потребление 1506 2409,6 803,2 2008 1104,4 

6 Внутренние капиталовложения 537 859,2 286,4 716 393,8 

Рассчитайте: 

г) ЧВП; 

д) ВНП; 

е) ВНД; 

ж) сбережения; 

з) текущий платежный баланс. 

Задача 3.  

1. Затраты труда (в часах) на производство теннисных мячей и теннисных ракеток в 

России и Германии следующие: 

 

1. В производстве какого товара Россия имеет относительное преимущество и почему? 

2. Рассчитайте альтернативную цену ракеток, выраженную через цену мячей, для России 

и для Германии. 

Показатели Ед. изм. Мячи Ракетки 

Россия  Шт. в час 6 2 

Германия Шт. в час 1 4 



3. В каком интервале будет располагаться равновесная цена на ракетки в случае развития 

торговли между двумя странами? 

4. Если относительная равновесная цена на ракетки в результате торговли составит 2, на 

каком товаре будет специализироваться каждая из стран, почему. 

5. Подсчитайте выигрыш Германии от торговли, если она будет специализироваться на 

производстве мячей. 

Задача 4.  

Затраты рабочего времени в России и Германии на производство товаров A, B, C, D 

следующие: 

Показатели Германия Россия 

A 1 12 

B 2 18 

C 4 24 

D 15 30 

 

1. По каким товарам Германия имеет наибольшее и наименьшее абсолютное 

преимущество перед Россией? 

2. Если немецкая заработная плата в 8 раз выше российской, какие товары будут 

производиться в Германии, а какие – в России. 

3. Докажите выгодность торговли для каждой из стран? 

4. Как изменится торговля, если разница в зарплатах сократится до 6 раз? 

Задача 5.  

Затраты труда (в часах) на производство сыра и трикотажа в России и Германии 

следующие: 

 

Показатели Ед. изм. Россия Германия 

Сыр кг в час 5 1 

Трикотаж кв.м в час 1 3 

 

1. В производстве какого товара Россия имеет абсолютное преимущество? Почему? То же 

для Германии. 

2. Подсчитайте выигрыш от торговли соответственно России и Германии, если они 

обменяют 5 кг. сыра на 3 кв.м. трикотажа. 

3. Подсчитайте выигрыш соответственно России и Германии, если они обменяют 5 кг. 

сыра на 6 кв.м. трикотажа. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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