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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических 

знаний в области изучения тенденций и закономерностей развития мировой экономики, необхо-

димых для практической деятельности специалиста в экономике. 

Цель дисциплины «Мировая экономика и МЭО» – познакомить слушателей с основными 

концепциями, реальной структурой и законами мировой экономики с последующим применени-

ем их в практической деятельности; раскрыть наиболее общие закономерности развития мирово-

го хозяйства и национальных экономик, международного разделения труда (МРТ) и междуна-

родной торговли; познакомить со спецификой внешней среды международного бизнеса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения ОП 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей (ПК-6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основные тенденции развития мирового хозяйства, иметь представление об его ресурс-

ном потенциале и отраслевой структуре; 

- иметь представление о методах и инструментах государственного регулирования внеш-

ней торговли, о формах и методах международного передвижения факторов производства, о ми-

ровой валютной системе и о формах и методах международных валютно-кредитных отношений; 

- иметь представление о иностранных инвестициях и деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК); 

- иметь представление о теориях международной торговли; 

- иметь представление  о роли и месте Российской Федерации в мировом хозяйстве, а так-

же проблемах и перспективах углубления интеграции России в международную экономическую 

и торговую систему. 

уметь: 

- использовать знания по мировой экономике, международным экономическим отношени-

ям, финансово-банковским дисциплинам в своей практической деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений. 

владеть:  

- владеть необходимыми знаниями во внешнеторговой, валютно-кредитной и финансовых 

сферах как на национальном, так и на международном уровнях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Мировая экономика и МЭО» относится к базовой части (Б1.Б.13) дисцип-

лин. Читается в 2 семестре (очная форма обучения), уст., 3 семестры (заочная форма обучения).  
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Дисциплина «Мировая экономика и МЭО» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Социология», «История эко-

номики». Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин направления: 

«Экономика предприятия (организации)», «История экономических учений», «Налоговая систе-

ма». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения - 36 час. (лекции - 18 час.; практические занятия – 18 час.); само-

стоятельная работа обучающихся - 72 час.  

заочная форма обучения - 10 час. (лекции – 4 час.; консультации – 6 час.);  самостоятельная 

работа обучающихся - 98 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/ заочная) 

Формы текущего 

контроля 

  

Форма  

промежуточной 

аттестации            

Лекции 

практи 

ческие 

занятия, 

конс 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

Модуль 1. История развития и становление мировой экономики 

1 

Становление и 

структура мировой 

экономики 

 2/2 2/- Интерактивная лекция 7/16 Собеседование 

2 

Теории внешней 

торговли  2/1 2/- - 7/8 Собеседование 

Модуль 2. Современное состояние мировой экономики 

3 
Современное миро-

вое хозяйство 
 2/1 2/- - 7/8 Собеседование 

4 
Мировой рынок 

товаров и услуг 
 2/- 2/1  7/9 Опрос  

5 

Государственное 

регулирование 

внешней торговли 

 2/- 2/1  7/9 Опрос 

Модуль 3. Международная миграция капитала и рабочей силы 

6 
Международная 

миграция капитала  
 2/- 2/1 

Работа в малых группах 

по разбору конкретных 

ситуаций  

7/9 
Оценивание 

работы 

7 Международная  2/- 2/1 Работа в малых группах 7/9 Оценивание рабо-
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миграция рабочей 

силы 

по разбору конкретных 

ситуаций  

ты 

Модуль 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

8 

Международные 

валютно-

финансовые от-

ношения 

 2/- 2/1 
Работа в малых группах 

по разбору конкретных 

ситуаций 

7/9 
Оценивание 

работы 

9 
Международные 

кредитные отно-

шения 

 2/- 2/1 - 7/9 Опрос  

      9/12 

Подготовка к за-

чету, провероч-

ной работе 

Итого 2/уст,3 18/4 18/6  72/98 Зачет 

 

Освоенные компетенции по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Становление и структура мировой экономики 
ОК-3 

2 Теории внешней торговли ОК-3 

3 Современное мировое хозяйство ОК-3 ПК-6 

4 Мировой рынок товаров и услуг ОК-3 

5 Государственное регулирование внешней торговли ОК-3 

6 Международная миграция капитала  ОК-3 ПК-6 

7 Международная миграция рабочей силы ОК-3 ПК-6 

8 Международные валютно-финансовые отношения ОК-3 ПК-6 

9 Международные кредитные отношения ОК-3 ПК-6 ПК-7 

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дис-

циплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля 

знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой лите-

ратуры. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы 

студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-
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альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляет-

ся работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-

го знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. История развития и становление мировой экономики 

1. Становление и структура мировой экономики 

Глубокий экономический кризис 30-х годов 20-го века и последовавшая за ним Депрессия. 

Становление мирового рынка и мирового хозяйства. 

Периодизация мировой экономики. 

Признаки мировой экономики. 

Типы экономического развития. 

Международное разделение труда. 

Субъекты мировой экономики. 

Структура мировой экономики. 

Оценка уровня социально-экономического развития стран. 

Теория больших волн Н.Д. Кондратьева – Й. Шумпетера. 

 

2. Теории внешней торговли 

Меркантилизм. Теория абсолютных преимуществ Смита. Теория сравнительных преиму-

ществ Рикардо. Теория факторов Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Теорема Рыбчинского. 

Неотехнологическая теория международной торговли. Модель технологического разрыва. 

 

Модуль 2. Современное состояние мировой экономики 

3. Современное мировое хозяйство 

Общая характеристика современного мирового хозяйства. Тенденции развития. 

Неравномерность экономического развития стран. Квартили мирового хозяйства. 

Расчет индекса человеческого развития. 

Система современных мировых отношений. 

Основные формы международных экономических отношений. 

 

4 Мировой рынок товаров и услуг 

Структура мирового рынка и тенденции его развития. Основы международной торговли. 

Оценка последствий внешнеторгового обмена. Выгоды торговли. 

Внешняя торговля. Экономический анализ внешней торговли. 

Инструменты анализа мировой торговли: 

1. Условия торговли. 

2. Эластичность экспорта и импорта. 

3. Эффекты дохода, замещения, производства. 

4. Эффект перераспределения доходов. 

5. Типы экономического роста. 

 

5. Государственное регулирование внешней торговли 

Государственная политика в области внешней торговли. Традиционные и нетрадиционные 

ограничения. Эффект введения таможенных пошлин, их влияние на доходы производителей, по-
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купателей и государства. Протекционистская политика. Практика введения импортных квот. Та-

рифные ограничения. "Добровольные" экспортные ограничения. Экспортные субсидии. "Новый" 

протекционизм. Роль торговых союзов, зон свободной торговли. ЕЭС. Североамериканская зона 

свободной торговли. 

 

Модуль 3. Международная миграция капитала и рабочей силы 

6.  Международная миграция капитала 

Причины и формы международного движения капитала ( МДК).  Прямые, портфельные и прочие 

инвестиции. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков прямых иностран-

ных инвестиций(ПИИ) в мировой экономике. Государственное и межгосударственное регулиро-

вание международного движения ПИИ. Понятие и критерии оценки инвестиционного климата, 

его состояние в отдельных странах и группах стран. Свободные экономические зоны в мировой 

экономике, их функции и классификация. Оффшорные центры. Роль ТНК в движении ПИИ.  Ди-

намика, географическая и отраслевая структура иностранных инвестиций в РФ. Страны-

инвесторы в РФ. Инвестиционный климат в России. Формы участия иностранного капитала в 

экономике России. Нормативно-правовая база регулирования иностранных инвестиций в РФ. 

 

7. Международная миграция рабочей силы 

Влияние миграции на благосостояние. Проблема "утечки умов". 

 

Модуль 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

8. Международные валютно-финансовые отношения 

Валютный курс и платежный баланс. Спрос и предложение валют. Валютные рынки. Эво-

люция международной валютной системы.   

 

9. Международные кредитные отношения 

Торговый баланс. Международное кредитование. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения 

и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное по-

вторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуе-

мой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе 

дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости со-
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ставить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавате-

лем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисцип-

лины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литера-

туры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

36 / 32 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

27 / 54 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету, экзамену 6 / 8 

 Итого 72/ 98 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Становление мирового рынка и мирового хозяйства. 

2. Периодизация мировой экономики. 

3. Признаки мировой экономики. 

4. Типы экономического развития. 

5. Международное разделение труда. 

6. Субъекты мировой экономики. 

7. Структура мировой экономики. 

8. Оценка уровня социально-экономического развития стран. 

9. Теория больших волн Н.Д. Кондратьева – Й. Шумпетера. 

10. Теория абсолютных преимуществ Смита. 

11. Теория сравнительных преимуществ Рикардо.  

12. Теория факторов Хекшера-Олина.  

13. Парадокс Леонтьева.  

14. Теорема Рыбчинского.  

15. Неотехнологическая теория международной торговли. Модель технологического раз-

рыва. 

16. Общая характеристика современного мирового хозяйства. Тенденции развития. 

17. Неравномерность экономического развития стран. Квартили мирового хозяйства. 

18. Расчет индекса человеческого развития. 

19. Система современных мировых отношений. 

20. Основные формы международных экономических отношений. 

21. Структура мирового рынка и тенденции его развития.  

22. Основы международной торговли. 

23. Оценка последствий внешнеторгового обмена. Выгоды торговли. 
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24. Внешняя торговля. Экономический анализ внешней торговли. 

25. Государственная политика в области внешней торговли.  

26. Традиционные и нетрадиционные ограничения.  

27. Эффект введения таможенных пошлин, их влияние на доходы производителей, поку-

пателей и государства.  

28. Протекционистская политика.  

29. Практика введения импортных квот.  

30. Тарифные ограничения. "Добровольные" экспортные ограничения. Экспортные субси-

дии. " 

31. Новый" протекционизм. Роль торговых союзов, зон свободной торговли. ЕЭС. Северо-

американская зона свободной торговли. 

32. Формы международной кооперации и перелива капиталов, международных экономи-

ческих объединений.    

33. Влияние миграции на благосостояние. Проблема "утечки умов". 

34. Валютный курс и платежный баланс. 

35. Спрос и предложение валют. 

36. Валютные рынки.  

37. Эволюция международной валютной системы.   

38. Торговый баланс. Международное кредитование. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, решения задач, упражнений. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обсуждения и решения задач в малых группах; 

 метод обучения действием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие мировой экономики, ее признаки. 

2. Эволюция современной мировой экономики. 

3. Международное разделение труда и его формы. 

4. Отраслевая структура мировой экономики. 

5. Группы стран по методике ООН. 

6. Группы стран согласно классификации Мирового Банка. 

7. Мировой рынок. Становление мирового рынка. 

8. Длинноволновые циклы Кондратьева. 

9. Индустриальные циклы Шумпетера. 

10. Меркантилизм. 

11. Теория абсолютных преимуществ. 

12. Теория сравнительных преимуществ. 
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13. Теория Хекшера-Олина. 

14. Парадокс Леонтьева. 

15. Теорема Рыбчинского. 

16. Неотехнологическая теория. 

17. Модель технологического разрыва. 

18. Характеристика современного мирового хозяйства. 

19. Система валютных стандартов 20-го века. 

20. Неравномерность экономического развития стран. 

21. Основные формы международных экономических отношений. 

22. Структура мирового рынка. 

23. Инструменты анализа мировой торговли. 

24. Основные протекционистские меры. 

25. Тарифные ограничения. 

26. Нетарифные барьеры. 

27. Классификация нетарифных барьеров по механизмам действия. 

28. История возникновения Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле. 

29. Международный капитал и его классификация. 

30. Международная миграция труда. 

31. Миграционные волны рабочей силы. 

32. Требования к качеству рабочей силы. 

33. Подходы к достижению целей эмиграции. 

34. Направления трудовой миграции. 

35. Современные мировые финансовые центры. 

36. Конвертируемость валюты. 

37. Режимы валютного курса. 

38. Классификация стран в зависимости от выбора режима валютного курса. 

39. Международный кредитный рынок и принципы его функционирования. 

40. Формы мирового кредита. 

41. Мировой денежный рынок и его составляющие. 

42. Географическая структура мирового рынка ссудных капиталов. 

43. Валютная структура мирового рынка ссудных капиталов. 

44. Характеристика еврорынков. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основ-

ным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных работ, 

индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы/ индивидуального задания  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к за-

нятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной форме 

в виде ответов на вопросы из перечня вопросов к зачету. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной   аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерный вариант заданий для текущего контроля 

 

1. Мировое хозяйство представляет собой единство двух подсистем: 

а) Национальных хозяйств в их совокупности и международных экономических отноше-

ний, связывающих их в целостную систему. 

б) Капиталистический и социалистический способы управления народным хозяйством. 

в) Развитых и развивающихся стран. 

г) Государств, распложенных в Северном и Южном полушариях Земли. 

 

2. Важной составной частью мирового хозяйства является  

а) Европейский союз. 

б) Мировой (всемирный) рынок. 

в) Международный узел связи Internet. 

г) Международный валютный фонд (МВФ). 

 

3. Международное разделение труда (МРТ) можно определить как  

../../AppData/Local/Local%20Settings/Luda/Рабочий%20стол/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/контр-измерит/Мировая%20экономика%2090%20стр.rtf#
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а) Всемирный народно-хозяйственный участок занятости трудоспособного населения.   

б) Группы промышленных предприятий, разделенных государственными границами.  

в) Специализацию отдельных стран в рамках мирового (всемирного) хозяйства на тех или 

иных видах продукции и услуг, что обусловливает и предполагает обмен этих товаров и услуг на 

мировом рынке.  

г) Виды деятельности граждан, занятых народными промыслами в условиях исторически 

сложившихся обстоятельств. 

 

4. Если страна производит на единицу затрат какого-то товара больше, чем ее конкуренты, 

то она имеет  

а) Признание в Организации Объединенных Наций.  

б) Дополнительный рынок покупателей. 

в) Возможность пополнить свои валютные запасы.  

г) Абсолютное преимущество в производстве данного товара.  

 

5. ВНП – это: 

а) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за определенный период, обычно за год. При расчетах ВНП учитывается только стоимость ко-

нечной продукции. В ВНП включаются зарубежные инвестиции страны и из него исключаются 

иностранные инвестиции в национальную экономику. 

б) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за отчетный период. При расчетах ВНП учитывается стоимость всей продукции. В ВНП не 

включаются зарубежные инвестиции страны.  

в) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за планируемый период. При расчетах ВНП учитывается стоимость всей готовой продукции. В 

ВНП не включаются зарубежные инвестиции страны.  

г) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг любой страной за 

определенный период, обычно за несколько лет. При расчетах ВНП учитывается только стои-

мость потребленной продукции. В ВНП включаются зарубежные инвестиции страны и - ино-

странные инвестиции в национальную экономику. 

 

6. ВВП – это: 

а) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за определенный период, обычно за год. При расчетах ВВП учитывается только товары и услуги, 

произведенные в пределах национальных границ (в том числе иностранными предприятиями). 

б) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за определенный период. При расчетах ВВП учитывается только товары и услуги, произведен-

ные в пределах национальных границ только гражданами данной страны. 

в) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за несколько лет. При расчетах ВВП учитывается только товары и услуги, произведенные в пре-

делах государственного заказа. 

г) Совокупная стоимость всего объема производства товаров и услуг какой-либо страной 

за определенный период. При расчетах ВВП учитывается только товары и услуги, произведен-

ные крупными и иностранными предприятиями. 

 

7. Индекс развития человеческого потенциала ООН – это: 

а) Сумма интеллектуальных баллов, набранная гражданами страны при их выборочном 

тестировании. 

б) Это интегральный показатель, состоящий из трех компонентов:  
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1) средняя ожидаемая продолжительность жизни людей;  

2) уровень образованности; 

3) реальная величина средних доходов жителей.  

в) Это интегральный показатель, состоящий из трех компонентов:  

1) средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин;  

2) уровень культуры граждан; 

3) реальная величина средних расходов жителей.  

г) Интегральный показатель, получаемый путем определения количества – политических, 

научных и военных деятелей, приходящихся на каждые 10 000 жителей страны.  

 

8. Индустриальное общество – это: 

а) Когда в легкой промышленности преобладает машинное производство.  

б) Когда удельный вес тяжелой промышленности преобладает над выпуском готовой про-

дукции легкой и пищевой промышленности.  

в) Когда в обществе, по численности рабочих и служащих, преобладают специалисты до-

бывающих отраслей народного хозяйства.  

г) Когда в обществе, в первую очередь, развивается и преобладает обрабатывающее про-

изводство, в котором энергия и высокая машинная технология используются для изготовления 

товаров. 

 

9. Страны с переходной экономикой – это: 

а) Страны, где осуществляется переход на увеличение выпуска продукции тяжелой про-

мышленности и вооружений.  

б) Государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и бывшего СССР, а также Мон-

голия (всего 28 стран), переходящие от централизованно планируемой к рыночной экономике.  

в) Переход народного хозяйства страны от добывающих отраслей и направлений в разви-

тии, к освоению высоких технологий и выпуску конкурентной продукции.  

г) Переход от отчетного периода к планируемому периоду выпуска готовой продукции. 

 

10. Главная задача ВТО: 

а) Либерализация  

мировой торговли на основе последовательного сокращения уровня таможенных пошлин 

и устранения различных нетарифных барьеров.  

б) Развитие торговли только в странах Юго-Восточной Азии. 

в) Оказание протекционистских мер странам – членам «Большой восьмерки». 

г) Укрепление международного авторитета американской платежной единицы – доллара. 

 

11. Долгосрочная аренда машин и оборудования называется:  

а) Займом. 

б) Временной эксплуатацией оборудования. 

в) Лизингом. 

г) Дилингом. 

 

12. Лицензия - это  

а) Документ, выданный правительственным учреждением.  

б) Разрешение на использование другим лицом или организацией изобретения, техноло-

гии, технических знаний и производственного опыта, секретов производства, торговой марки, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. 

в) Документ, подтверждающий права владельца лицензии. 

../../AppData/Local/Local%20Settings/Luda/Рабочий%20стол/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/контр-измерит/Мировая%20экономика%20Курс%20лекций%202005%20год/Мировая%20экономика%2090%20стр.rtf#_Hlk119393068


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-24-2016  

Мировая экономика и МЭО  Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 27 

 

 

 

13. Международный рынок – это: 

а) Рынок, расположенный за пределами государства.  

б) Рынок, где встречаются продавцы и покупатели разных стран Мира.  

в) Часть национальных рынков, которая непосредственно связана с зарубежными рынка-

ми и ориентирована на иностранных покупателей и продавцов.  

г) Часть национальных рынков, которая непосредственно связана с зарубежными рынками 

и ориентирована на иностранных покупателей. 

 

14. Торгуемые товары: 

а) Товары, готовая продукция которыми торгуют на рынках. 

б) Товары, которые покупают на рынках. 

в) Продукция сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства и рыболовства; Продукция 

добывающей промышленности; Продукция обрабатывающей промышленности. 

г) Товары, разрешенные к продаже на рынках. 

 

15. СЭЗ – свободная экономическая зона, - это: 

а) Беспрепятственное передвижение транспортных средств и участников свободного рын-

ка по дорогам страны.  

б) Часть территории государства с особым, льготным режимом хозяйственной, инвести-

ционной и внешнеторговой деятельности. 

в) Экономическая зона свободная от монопольной конкуренции.  

г) Все вышеперечисленное.  

 

16. Тариф – это: 

а) Любой перечень цен на товары и услуги. 

б) Перечень налогов или таможенных пошлин, подлежащих уплате с экспорта или импор-

та. в) Таможенное и акцизное управление устанавливает тарифы, конкретизируя, с каких товаров 

взимается таможенная пошлина и какова ставка пошлины. 

г) Перечень цен в тех случаях, когда цена зависит от количества покупаемого товара либо 

наряду с платой, зависящей от количества, существует некоторая постоянная плата. 

д) Все вышеперечисленное. 

 

17. Режим наибольшего благоприятствования 

а) Предоставление одним государством другому государству широких прав, преимуществ 

и льгот в отношении пошлин, налогов и сборов, закрепляемых в международных договорах и 

торговых соглашениях, какими пользуется и (или) будет пользоваться в дальнейшем любое 

третье государство на территории первого.  

б) Режим наибольшего благоприятствования представляет собой принцип недискримина-

ции.  

в) Закрепленное в международных торговых соглашениях условие, предусматривающее 

предоставление договаривающимися государствами друг другу преимуществ и льгот в отноше-

нии пошлин, налогов и сборов. 

г) Правильные варианты ответов а и б. 

 

18. Нетарифные барьеры 

а) Разновидность препятствий для импорта товаров, включающие большую группу торго-

во-политических, административных, валютно-финансовых, кредитных и др. мер. В том числе, 
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препятствие в виде национальных производственных и потребительских стандартов отличных от 

стандартов стран-экспортеров. 

б) Препятствия только в виде национальных производственных и потребительских стан-

дартов отличных от стандартов стран-экспортеров. 

в) Совокупность торговых пошлин. 

г) Совокупность экономических и административных мер, выходящих за рамки таможен-

но-тарифной политики и используемые в качестве национальной торговой политики инструмен-

тария при регулировании внешней торговли. 

 

19. Таможенный тариф   

а) Тариф, подлежащий оплате на таможне. 

б) Систематизированный по группам товаров перечень пошлин, взимаемых в данной 

стране с импорта и экспорта.  

в) Обязательный платеж, при ввозе золотовалютных активов. 

г) Правильные варианты ответов а и в. 

 

20. Экспорт 

а) Вывоз за границу товаров для их последующей реализации на внешнем рынке. 

б) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. 

в) Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране 

г) Обратный ввоз из-за границы в страну не подвергшихся обработке отечественных това-

ров. 

 

21. Импорт  

а) Обратный ввоз из-за границы в страну не подвергшихся обработке отечественных това-

ров. 

б) Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране. 

в) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. 

г) Вывоз за границу товаров для их последующей реализации на внешнем рынке. 

 

22. Реэкспорт 

а) Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране. 

б) Обратный ввоз из-за границы в страну не подвергшихся обработке отечественных това-

ров. 

в) Вывоз за границу товаров для их последующей реализации на внешнем рынке. 

г) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. 

 

23. Реимпорт  

а) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. 

б) Вывоз за границу товаров для их последующей реализации на внешнем рынке. 

в) Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране. 

г) Обратный ввоз из-за границы в страну не подвергшихся обработке отечественных това-

ров. 

 

24. «Новые индустриальные страны» - это: 

а) развитые страны с рыночной экономикой; 

б) все развивающиеся страны с рыночной экономикой; 

в) страны постсоциалистического развития; 

г) некоторые развитые страны Юго-Восточной Азии; 
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д) некоторые развивающиеся страны Юго-Восточной Азии. 

 

25. ГАТТ и ВТО - это 

а) крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторговый оборот; 

б) международные организации, регулирующие вопросы межгосударственной торговли; 

в) крупнейшие транснациональные корпорации; 

г) межгосударственные организации, занимающиеся валютно-финансовыми операциями; 

д) общественные международные организации гуманитарной помощи. 

 

26. Международный валютный фонд был создан в рамках 

а) системы золотомонетного стандарта; 

б) Бреттон-Вудской валютной системы; 

в) Ямайской валютной системы; 

г) Маастрихтского договора; 

д) Всемирного банка. 

 

27. Международная миграция рабочей силы - это 

а) перемещение рабочей силы из села в город; 

б) переезд работников из одной страны в другую; 

в) повышение рождаемости населения; 

г) рост занятости на производстве; 

д) снижение количества экономически активного населения. 

 

28. Международное разделение труда в настоящее время базируется 

а) на разнице в обеспеченности стран природными ресурсами; 

б) на разнице в обеспеченности стран трудовыми ресурсами; 

в) на разнице в обеспеченности стран капиталом; 

г) на разнице в научно-техническом потенциале стран; 

д) на всех вышеперечисленных факторах. 

 

29. Теория абсолютных преимуществ в МРТ А.Смита утверждает, что: 

а) страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить у себя; 

б) страна должна импортировать те товары, которые дешевле производить у себя; 

в) страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить за рубежом; 

г) страна не должна импортировать любые товары; 

д) правильных ответов нет. 

 

30. В своей теории Хекшер и Олин утверждали, что МРТ формировалось под влиянием 

а) абсолютного преимущества некоторых стран в международной торговле; 

б) монопольного преимущества некоторых стран в международной торговле; 

в) относительного преимущества некоторых стран в торговле некоторыми товарами; 

г) относительного преимущества некоторых стран в обладании некоторыми ресурсами; 

д) все утверждения неверны. 

 

31. Основные страны - нефтеэкспортеры объединились в 

а) НАФТА; 

б) ВТО; 

в) ОПЕК; 

г) НАТО; 
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д) АТЭС. 

 

32. Какой период в развитии мировой экономике характеризуется 

экономическим спадом и повышением взаимозависимости между 

странами? 

а) 1920 – 1930-е годы; 

б) последние десятилетия ХХ века; 

в) 1970-1980-е годы; 

г) конец ХIХ века. 

 

33. В чем основное отличие транснациональных компаний от других 

компаний? 

а) наличие филиалов и дочерних компаний; 

б) особая система кредитования; 

в) они являются носителями единичного разделения труда; 

г) наличие огромных активов. 

 

Тематика  проверочных работ в письменной форме 

 

Примерный вариант работы 

Задача 1. По данным счетов национального дохода (млрд.дол) рассчитайте ВВП по дохо-

дам и по расходам, ЧВП 

 Экспорт  367 

 Дивиденды, принадлежащие частным лицам 60 

 Амортизация 307 

 Зарплата и жалованье 1442 

 Государственные закупки товаров и услуг 577 

 Рента 33 

 Косвенные налоги, выплачиваемые частными предпринимателями 255 

 Дополнительные выплаты к зарплате и жалованью 280 

 Валовые частные внутренние инвестиции 437 

 Прибыль корпораций 203 

 Трансфертные платежи 320 

 Проценты за капитал 201 

 Доход самостоятельно занятых 132 

 Личные потребительские расходы 1810 

 Импорт 338 

 Налоги на личные доходы 372 

 

Задача 2. Предположим, что в экономике производятся и потребляются 3 блага. Рассчи-

тать дефлятор ВВП для 1992г. 

Благо 1982 1992 

Цена Количество Цена Количество 

1 10 10 15 8 

2 27 6 34 7 

3 655 3 1425 5 

 

Задача 3. Определить абсолютные преимущества стран: 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-24-2016  

Мировая экономика и МЭО  Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 27 

 

 

 Страна 1 Страна 2 

Товар 1 1 2 

Товар 2 4 3 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 
1. К числу резидентов относятся: 

а) рабочие-мигранты, если они проживают в данной стране больше одного года 

б) предприятия, полностью или частично принадлежащие иностранному капиталу, осуще-

ствляющие деятельность в данной стране 

в) правительственные органы данной страны, включая их представительства за рубежом 

(только представительства за рубежом) 

г) все перечисленное верно 

 

2. Меркантилисты считали, что благосостояние страны в основном зависит от...  

а) территориального местоположения страны  

б) благоприятного торгового баланса  

в) рыночной экономической системы в стране 

 

3. Мировое хозяйство основывается на  

а) международном разделении труда 

б) совокупности экономик отдельных стран 

в) экпортно-импортных операциях 

 

4. В основе международного разделения труда такой процесс, как 

а) унификация производства 

б) специализация на выпуске товаров и услуг, находящихся в избытке в данной стране 

в) кооперация 

 

5. От какой экономической школы ведет свое начало принцип свободной торговли между 

странами 

а) школа физиократов  

б) школа меркантилистов  

в) школа А. Смита 

 

6. Как называется политика свободной торговли между странами 

а) фритридерство  

б) протекционизм 

 

7. Одним из показателей степени открытости национальной экономики является 

а) ВВП  

б) ИПЦ  

в) коэффициент Джини  

г) внешнеторговый товарооборот 

 

8. К нетарифному инструменту внешнеторговой политики относится 

а) демпинг  

б) таможенные пошлины  

в) квоты 
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9. В основе формирования и развития мировой экономики лежит: 

а) общность традиций и культур отдельных стран 

б) наличие общих границ между государствами 

в) ориентация стран на самообеспечение 

г) специализация и кооперация государств 

 

10. Основным побудительным мотивом участия страны в международном разделении 

труда является: 

а) получение новейшей информации о конкурентах 

б) передел сфер влияния между странами 

в) получение экономических выгод 

г) доступ к источникам сырья и энергии 

 

11. Наиболее успешным в эпоху доминирования постиндустриальной экономики следует 

признать развитие стран, где наблюдается наличие: 

а) значительных ресурсов полезных ископаемых; 

б) интенсивного развития наукоемкого производства, внедрения информационных техно-

логий; 

в) плодородной почвы, благоприятных климатических условий 

 

12. Лидерами рейтинга открытости экономики являются: 

а) развитые страны 

б) развивающиеся страны 

в) страны с переходной экономикой 

 

13. В настоящее время разрыв в уровнях экономического развития промышленно разви-

тых и развивающихся стран по сравнению с серединой XX в: 

а) не изменился 

б) сократился за счет ускоренного роста экономики развивающихся стран 

в) увеличился 

 

14. Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной торговле, вводят 

единый внешний тариф в отношении третьих стран, но сохраняют взаимные ограничения на 

движение капиталов и рабочей силы, то это: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический союз 

 

15. Зоны свободной торговли – это (выберите верный ответ): 

а) области, в которых не работает налоговое законодательство 

б) районы, где разрешен любой вид деятельности 

в) районы, не охваченные государственным таможенным режимом 

г) участки, где в большом объеме проводятся общественные работы 

д) обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции 

 

16. Понятие глобализации предполагает: 

а) превращение мирового хозяйства в единый рынок товаров и услуг 

б) международное движение капитала 
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в) международную миграцию рабочей силы 

г) все перечисленное выше 

 

17. Инструменты протекционистской политики используются государством для достиже-

ния таких целей, как: 

а) защита новых («молодых») отраслей от воздействия конкуренции зарубежных пред-

принимателей 

б) рост занятости населения внутри страны 

в) предотвращение демпинга 

г) обеспечение национальной экономической безопасности 

д) все перечисленные ответы с разных точек зрения характеризуют направления протек-

ционизма 

е) верны только ответы а) и в). 

 

18. Всемирная торговая организация является международной организаций: 

а) созданной в качестве противовеса ГАТТ 

б) осуществляющей валютно-финансовые расчеты на еврорынках 

в) разрешающей военные конфликты 

г) международной организацией, консолидирующей миротворческие силы 

д) являющейся преемницей ГАТТ 

 

19. Иммиграционная квота – это: 

а) суммарное количество эмигрантов и иммигрантов за год 

б) установленное законом предельное количество иммигрантов, которые могут въехать в 

какую-либо страну 

в) доля эмигрантов в численности постоянного населения страны 

г) разница между количеством иммигрантов и эмигрантов за год 

 

20. ТНК – это: 

а) корпорация, действующая в нескольких отраслях 

б) крупнейшая национальная фирма 

в) корпорация, головная компания которой имеет свои отделения во многих странах, осу-

ществляя координацию и интеграцию их деятельности 

 

21. Основные принципы системы плавающих валютных курсов были заложены: 

а) системой золотого стандарта 

б) Бреттон-Вудской валютной системой 

в) Ямайскими соглашениями 

 

22. Валютный курс – это:  

а) цена денежной единицы страны, выраженная в золоте 

б) цена денежной единицы страны, выраженная в денежной единице 

другой страны 

в) цена денежной единицы страны, выраженная в долларах США 

г) относительная цена валют 

д) относительная цена товаров, произведенных в двух странах 

 

23. Торговый баланс представляет собой: 

а) всю сумму годового экспорта товаров 
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б) всю сумму годового импорта товаров 

в) разницу между стоимостью национального экспорта и импорта 

г) разницу между суммой всех платежей, полученных страной из-за границы и суммой 

всех платежей, произведенных ею за рубежом 

 

24. Наибольший удельный вес в структуре экспорта России в настоящее время составля-

ют: 

а) чугун, сталь, железная руда 

б) готовый прокат черных металлов, тепломатериалов, минеральных удобрений 

в) природный газ, нефть, древесина 

г) продукция легкой промышленности 

д) продовольственные товары 

 

25. Основной причиной оттока рабочей силы из России является: 

а) зарубежная деятельность ТНК 

б) низкий уровень реальной заработной платы в стране 

в) безработица 

г) религиозный фактор 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Чеботарёв Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб-

ник для бакалавров. - Дашков и К, 2013. – 350 с. // http://www.knigafund.ru/books/172177    

2. Международные экономические отношения = International Economic Relations: учебник / 

Под ред В.Е. Рыбалкина. - Юнити-Дана, 2015. – 703 с. // http://www.knigafund.ru/books/197424  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мировая экономика: учебник \ Под ред. Булатова А.С. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: 

Экономист, 2008. (гриф) 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие 

Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Юнити-Дана 2012 г.  576 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122593 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru  ).  

Посредничество в мирохозяйственных связях. Сущность, современные методы и формы: 

учебное пособие Мантусов В.Б. Юнити-Дана • 2012 год • 143 страницы  

Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник  Юнити-Дана • 

2015 год • 447 страниц  

Мировая экономика: учебник Ломакин В. К.Юнити-Дана 2015 г. 671 страница  

Мировая экономика : практикум: учебное пособие Ломакин В. К. 

Юнити-Дана • 2015 год • 222 страницы  

Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие Григорьев Л. М. Директ-Медиа • 

2013 год • 928 страниц  

 

http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/books/172177
http://www.knigafund.ru/books/197424
http://www.knigafund.ru/books/197424
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122615
http://www.knigafund.ru/books/122615
http://www.knigafund.ru/authors/10216
http://www.knigafund.ru/books/179469
http://www.knigafund.ru/authors/45684
http://www.knigafund.ru/books/197464
http://www.knigafund.ru/authors/45684
http://www.knigafund.ru/books/183495
http://www.knigafund.ru/authors/37295
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Организация Объединенных наций (ООН)  United nations (UN).— URL: http://www.un.org  

2. Всемирная торговая организация (ВТО)— World Trade Orga-nization WTO. — URL:  http: // 

www.wto.оrg . 

3. Яндекс Новости. Вкладка Экономика https://news.yandex.ru/business.html?from=search 

4. Всемирный банк— World Bank Group. http://www.vsemirnyjbank.org/  

5. Сайт. Новая экономика. Международный контекст ¦ → ¦ Организация азиатско-

тихоокеанского сотрудничества - АPEС http://neweco.ru/international/?page=orgs_org_apec 

6. Федеральная служба государственной статистики: [Официальный сайт]. URL: 

http://www.gks.ru. 

7. Министерство экономического развития РФ: [Официальный сайт]. — URL: 

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

8. Министерство финансов РФ: [Официальный сайт]. — URL:http://www.minfin.ru. 

9. Центральный банк РФ: [Официальный сайт]. — URL: http://www.cbr.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время 

целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если бы-

ли, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-

обходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изы-

скать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к ов-

ладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных за-

нятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опреде-

ленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

http://www.un.org/
http://www.wto.оrg/
https://news.yandex.ru/business.html?from=search
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://neweco.ru/international/
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разно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при само-

стоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в боль-

шой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Сле-

дует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лек-

ции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс ов-

ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учеб-

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 
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фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного ог-

лавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание 

следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилуч-

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвер-

ждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и дока-

зательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной пози-

ции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные ра-

боты монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства ре-

дактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информа-

цию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с дру-

гом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его вы-

сказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся све-

дения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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