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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.07 «Мировая экономика и международные экономические  
отношения» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-3 

ПСК-2 
 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 
 



 3

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ориентиро-
ваться в политических, соци-
альных и экономических 
процессах 

теоретические основы функци-
онирования мировой экономи-
ки; сущность и формы осу-
ществления международных 
экономических отношений и 
способы их регулирования на 
современном этапе; классифи-
кацию стран мира по уровню 
социально-экономического 
развития; место России в миро-
вой экономике 
 

выявлять проблемы эко-
номического и социально-
го развития страны; выяв-
лять, анализировать, пред-
лагать способы решения 
для проблем носящих гло-
бальный характер 

специальной экономической 
терминологией и лексикой 
дисциплины; теоритически-
ми навыками в сфере миро-
вой экономики, определения 
места и роли в ней ее основ-
ных субъектов, механизмом 
функционирования мирового 
хозяйства 

ОПК-2 

способностью использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении профессиональных 
задач 

основные закономерности раз-
вития экономики при опреде-
лении экономических угроз в 
сфере международных эконо-
мических отношений 

использовать знания зако-
номерностей экономики 
для анализа явлений и 
процессов в целях выявле-
ния угроз и определения 
способов их снижения 

методологией экономическо-
го исследования, навыками 
ситуационного анализа в 
сфере межгосударственного 
регулирования и региональ-
ного экономического взаи-
модействия 
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ПК-1 

способностью подготавли-
вать исходные данные, необ-
ходимые для расчета эконо-
мических показателей, харак-
теризирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

основные источники отече-
ственной и зарубежной инфор-
мации, для формирования ис-
ходных данных, необходимые 
для расчета экономических по-
казателей деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

находить и систематизи-
ровать основные социаль-
но-экономические показа-
тели, характеризирующие 
деятельность субъектов 
мировой экономики 

навыками поиска информа-
ции для проведения анализа 
экономики мирового хозяй-
ства 

ПК-3 

способностью на основе ти-
повых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономи-
ческие показатели, характе-
ризирующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

основы типовых методик и 
действующую нормативно-
правовую базу для расчета эко-
номических показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
субъектов в мировом хозяй-
стве: плотность и темпы приро-
ста населения, норма безрабо-
тицы, отношение доходов (де-
цильный коэффициент), ВВП 
на душу населения, внешнетор-
говое сальдо, экспортная квота, 
прямые зарубежные инвести-
ции на душу населения, экс-
портная специализация страны 
 

рассчитывать экономиче-
ские и социально-
экономические показате-
ли, характеризирующие 
мировую экономику и со-
стояние хозяйствующих 
субъектов в ней 

современными методиками 
выбора и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономи-
ческие процессы и явления в 
сфере мировой экономики и 
международных экономиче-
ских отношений 

ПСК-2 

способностью организовы-
вать безопасную систему 
бухгалтерского учета и нало-
гообложения, своевременно 
выявлять и нейтрализовать 
угрозы экономической без-
опасности в различных сфе-
рах экономики (в том числе 
материального производства, 
системе денежного обраще-

структурные элементы эконо-
мической безопасности, их вза-
имосвязь с экономическими 
угрозами; внутренние и внеш-
ние факторы, влияющие на 
экономическую безопасность; 
особенности торгово-
экономических и финансовых 
факторов экономической без-
опасности страны 

своевременно выявлять 
угрозы экономической 
безопасности в сфере ми-
ровой экономики и меж-
дународных экономиче-
ских отношений, оцени-
вать потери экономики 
страны, предлагать эффек-
тивные решения для их 
нейтрализации   

навыками поиска и анализа 
внутренних и внешних угроз  
экономической безопасности 
страны 
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ния, страхования, обращения 
ценных бумаг, мировой тор-
говли и обмена) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать теоретические 
основы функциониро-
вания мировой эконо-
мики; сущность и фор-
мы осуществления 
международных эко-
номических отношений 
и способы их регули-
рования на современ-
ном этапе; классифика-
цию стран мира по 
уровню социально-
экономического разви-
тия; место России в 
мировой экономике 
(ОК-3) 

Фрагментарные знания тео-
ретических основ функцио-
нирования мировой эконо-
мики; сущности и форм 
осуществления международ-
ных экономических отноше-
ний и способов их регулиро-
вания на современном этапе; 
классификации стран мира 
по уровню социально-
экономического развития; 
место России в мировой эко-
номике / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-
ческих основ функциони-
рования мировой эконо-
мики; сущности и форм 
осуществления междуна-
родных экономических 
отношений и способов их 
регулирования на совре-
менном этапе; классифи-
кации стран мира по уров-
ню социально-
экономического развития; 
место России в мировой 
экономике 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания теоретиче-
ских основ функциониро-
вания мировой экономики; 
сущности и форм осу-
ществления международ-
ных экономических отно-
шений и способов их ре-
гулирования на современ-
ном этапе; классификации 
стран мира по уровню со-
циально-экономического 
развития; место России в 
мировой экономике 

Сформированные и си-
стематические знания 
теоретических основ 
функционирования ми-
ровой экономики; сущ-
ности и форм осуществ-
ления международных 
экономических отноше-
ний и способов их регу-
лирования на современ-
ном этапе; классифика-
ции стран мира по уров-
ню социально-
экономического разви-
тия; место России в ми-
ровой экономике 

Уметь выявлять про-
блемы экономического 
и социального развития 
страны; выявлять, ана-

Фрагментарное умение вы-
являть проблемы экономиче-
ского и социального разви-
тия страны; выявлять, анали-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выявлять проблемы эко-
номического и социально-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выявлять 
проблемы экономического 

Успешное и системати-
ческое умение выявлять 
проблемы экономиче-
ского и социального 
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лизировать, предлагать 
способы решения для 
проблем носящих гло-
бальный характер (ОК-
3) 

зировать, предлагать спосо-
бы решения для проблем но-
сящих глобальный характер 
/ Отсутствие умений 

го развития страны; выяв-
лять, анализировать, пред-
лагать способы решения 
для проблем носящих гло-
бальный характер 

и социального развития 
страны; выявлять, анали-
зировать, предлагать спо-
собы решения для про-
блем носящих глобальный 
характер 

развития страны; выяв-
лять, анализировать, 
предлагать способы ре-
шения для проблем но-
сящих глобальный ха-
рактер 

Владеть специальной 
экономической терми-
нологией и лексикой 
дисциплины; теорити-
ческими навыками в 
сфере мировой эконо-
мики, определения ме-
ста и роли в ней ее ос-
новных субъектов, ме-
ханизмом функциони-
рования мирового хо-
зяйства (ОК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования спе-
циальной экономической 
терминологией и лексикой 
дисциплины; теоритически-
ми навыками в сфере миро-
вой экономики, определения 
места и роли в ней ее основ-
ных субъектов, механизмом 
функционирования мирово-
го хозяйства / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков специаль-
ной экономической тер-
минологией и лексикой 
дисциплины; теоритиче-
скими навыками в сфере 
мировой экономики, 
определения места и роли 
в ней ее основных субъек-
тов, механизмом функци-
онирования мирового хо-
зяйства 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков специаль-
ной экономической тер-
минологией и лексикой 
дисциплины; теоритиче-
скими навыками в сфере 
мировой экономики, 
определения места и роли 
в ней ее основных субъек-
тов, механизмом функци-
онирования мирового хо-
зяйства 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
специальной экономи-
ческой терминологией и 
лексикой дисциплины; 
теоритическими навы-
ками в сфере мировой 
экономики, определе-
ния места и роли в ней 
ее основных субъектов, 
механизмом функцио-
нирования мирового хо-
зяйства 

Знать основные зако-
номерности развития 
экономики при опреде-
лении экономических 
угроз в сфере между-
народных экономиче-
ских отношений (ОПК-
2) 

Фрагментарные знания ос-
новных закономерностей 
развития экономики при 
определении экономических 
угроз в сфере международ-
ных экономических отно-
шений / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных закономерностей раз-
вития экономики при 
определении экономиче-
ских угроз в сфере меж-
дународных экономиче-
ских отношений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных за-
кономерностей развития 
экономики при определе-
нии экономических угроз 
в сфере международных 
экономических отноше-
ний 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных закономерно-
стей развития экономи-
ки при определении 
экономических угроз в 
сфере международных 
экономических отно-
шений 

Уметь использовать 
знания закономерно-
стей экономики для 
анализа явлений и про-

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания законо-
мерностей экономики для 
анализа явлений и процес-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания за-
кономерностей экономики 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания закономерностей 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания законо-
мерностей экономики 
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цессов в целях выявле-
ния угроз и определе-
ния способов их сни-
жения (ОПК-2) 

сов в целях выявления угроз 
и определения способов их 
снижения / Отсутствие уме-
ний 

для анализа явлений и 
процессов в целях выяв-
ления угроз и определе-
ния способов их снижения 

экономики для анализа 
явлений и процессов в це-
лях выявления угроз и 
определения способов их 
снижения 

для анализа явлений и 
процессов в целях вы-
явления угроз и опреде-
ления способов их сни-
жения 

Владеть методологией 
экономического иссле-
дования, навыками си-
туационного анализа в 
сфере межгосудар-
ственного регулирова-
ния и регионального 
экономического взаи-
модействия (ОПК-2) 

Фрагментарное применение   
методологии экономическо-
го исследования, навыков 
ситуационного анализа в 
сфере межгосударственного 
регулирования и региональ-
ного экономического взаи-
модействия  / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методологии эко-
номического исследова-
ния, навыков ситуацион-
ного анализа в сфере меж-
государственного регули-
рования и регионального 
экономического взаимо-
действия   

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение методологии эко-
номического исследова-
ния, навыков ситуацион-
ного анализа в сфере меж-
государственного регули-
рования и регионального 
экономического взаимо-
действия   

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодологии экономиче-
ского исследования, 
навыков ситуационного 
анализа в сфере межго-
сударственного регули-
рования и регионально-
го экономического вза-
имодействия   

Знать основные источ-
ники отечественной и 
зарубежной информа-
ции, для формирования 
исходных данных, не-
обходимые для расчета 
экономических показа-
телей деятельности хо-
зяйствующих субъек-
тов 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных источников отече-
ственной и зарубежной ин-
формации, для формирова-
ния исходных данных, не-
обходимые для расчета эко-
номических показателей де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов 
  / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных источников отече-
ственной и зарубежной 
информации, для форми-
рования исходных дан-
ных, необходимые для 
расчета экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ис-
точников отечественной и 
зарубежной информации, 
для формирования исход-
ных данных, необходи-
мые для расчета экономи-
ческих показателей дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов 
 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных источников 
отечественной и зару-
бежной информации, 
для формирования ис-
ходных данных, необ-
ходимые для расчета 
экономических показа-
телей деятельности хо-
зяйствующих субъектов 
 

Уметь находить и си-
стематизировать ос-
новные социально-
экономические показа-
тели, характеризирую-

Фрагментарное умение 
находить и систематизиро-
вать основные социально-
экономические показатели, 
характеризирующие дея-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
находить и систематизи-
ровать основные социаль-
но-экономические показа-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение находить и 
систематизировать основ-
ные социально-

Успешное и системати-
ческое умение находить 
и систематизировать 
основные социально-
экономические показа-
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щие деятельность 
субъектов мировой 
экономики (ПК-1) 

тельность субъектов миро-
вой экономики / Отсутствие 
умений 

тели, характеризирующие 
деятельность субъектов 
мировой экономики 

экономические показате-
ли, характеризирующие 
деятельность субъектов 
мировой экономики 

тели, характеризирую-
щие деятельность субъ-
ектов мировой эконо-
мики 

Владеть навыками по-
иска информации для 
проведения анализа 
экономики мирового 
хозяйства (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска информа-
ции для проведения анализа 
экономики мирового хозяй-
ства / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска 
информации для проведе-
ния анализа экономики 
мирового хозяйства 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков поиска 
информации для проведе-
ния анализа экономики 
мирового хозяйства 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков поиска инфор-
мации для проведения 
анализа экономики ми-
рового хозяйства 

Знать основы типовых 
методик и действую-
щую нормативно-
правовую базу для рас-
чета экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность субъектов в ми-
ровом хозяйстве: плот-
ность и темпы приро-
ста населения, норма 
безработицы, отноше-
ние доходов (дециль-
ный коэффициент), 
ВВП на душу населе-
ния, внешнеторговое 
сальдо, экспортная 
квота, прямые зару-
бежные инвестиции на 
душу населения, экс-
портная специализация 
страны (ПК-3) 

Фрагментарные знания ос-
нов типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность субъектов в мировом 
хозяйстве: плотность и тем-
пы прироста населения, 
норма безработицы, отно-
шение доходов (децильный 
коэффициент), ВВП на ду-
шу населения, внешнетор-
говое сальдо, экспортная 
квота, прямые зарубежные 
инвестиции на душу насе-
ления, экспортная специа-
лизация страны / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы для расче-
та экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность субъектов в 
мировом хозяйстве: плот-
ность и темпы прироста 
населения, норма безра-
ботицы, отношение дохо-
дов (децильный коэффи-
циент), ВВП на душу 
населения, внешнеторго-
вое сальдо, экспортная 
квота, прямые зарубеж-
ные инвестиции на душу 
населения, экспортная 
специализация страны 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ типо-
вых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы для расчета эконо-
мических показателей, 
характеризующих дея-
тельность субъектов в ми-
ровом хозяйстве: плот-
ность и темпы прироста 
населения, норма безра-
ботицы, отношение дохо-
дов (децильный коэффи-
циент), ВВП на душу 
населения, внешнеторго-
вое сальдо, экспортная 
квота, прямые зарубеж-
ные инвестиции на душу 
населения, экспортная 
специализация страны 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ типовых методик 
и действующей норма-
тивно-правовой базы 
для расчета экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность субъектов в 
мировом хозяйстве: 
плотность и темпы при-
роста населения, норма 
безработицы, отноше-
ние доходов (дециль-
ный коэффициент), 
ВВП на душу населе-
ния, внешнеторговое 
сальдо, экспортная кво-
та, прямые зарубежные 
инвестиции на душу 
населения, экспортная 
специализация страны 
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Уметь рассчитывать 
экономические и соци-
ально-экономические 
показатели, характери-
зирующие мировую 
экономику и состояние 
хозяйствующих субъ-
ектов в ней  (ПК-3) 

Фрагментарное умение рас-
считывать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризиру-
ющие мировую экономику и 
состояние хозяйствующих 
субъектов в ней  / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
рассчитывать экономиче-
ские и социально-
экономические показате-
ли, характеризирующие 
мировую экономику и со-
стояние хозяйствующих 
субъектов в ней   

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение рассчиты-
вать экономические и со-
циально-экономические 
показатели, характеризи-
рующие мировую эконо-
мику и состояние хозяй-
ствующих субъектов в 
ней   

Успешное и системати-
ческое умение рассчи-
тывать экономические и 
социально-
экономические показа-
тели, характеризирую-
щие мировую экономи-
ку и состояние хозяй-
ствующих субъектов в 
ней   

Владеть современными 
методиками выбора и 
анализа социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих экономические 
процессы и явления в 
сфере мировой эконо-
мики и международных 
экономических отно-
шений (ПК-3) 

Фрагментарное владение  
применение современных 
методик выбора и анализа 
социально-экономических 
показателей, характеризу-
ющих экономические про-
цессы и явления в сфере ми-
ровой экономики и между-
народных экономических 
отношений / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение современных мето-
дик выбора и анализа со-
циально-экономических 
показателей, характери-
зующих экономические 
процессы и явления в 
сфере мировой экономики 
и международных эконо-
мических отношений 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение современных мето-
дик выбора и анализа со-
циально-экономических 
показателей, характери-
зующих экономические 
процессы и явления в 
сфере мировой экономики 
и международных эконо-
мических отношений 

Успешное и системати-
ческое применение со-
временных методик вы-
бора и анализа соци-
ально-экономических 
показателей, характери-
зующих экономические 
процессы и явления в 
сфере мировой эконо-
мики и международных 
экономических отно-
шений 

Знать структурные 
элементы экономиче-
ской безопасности, их 
взаимосвязь с эконо-
мическими угрозами; 
внутренние и внешние 
факторы, влияющие на 
экономическую без-
опасность; особенности 
торгово-экономических 
и финансовых факто-

Фрагментарные знания 
структурных элементов 
экономической безопасно-
сти, их взаимосвязь с эко-
номическими угрозами; 
внутренних и внешних фак-
торов, влияющие на эконо-
мическую безопасность; 
особенностей торгово-
экономических и финансо-
вых факторов экономиче-

Неполные знания струк-
турных элементов эконо-
мической безопасности, 
их взаимосвязь с эконо-
мическими угрозами; 
внутренних и внешних 
факторов, влияющие на 
экономическую безопас-
ность; особенностей тор-
гово-экономических и 
финансовых факторов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания структурных 
элементов экономической 
безопасности, их взаимо-
связь с экономическими 
угрозами; внутренних и 
внешних факторов, влия-
ющие на экономическую 
безопасность; особенно-
стей торгово-

Сформированные и си-
стематические знания 
структурных элементов 
экономической без-
опасности, их взаимо-
связь с экономическими 
угрозами; внутренних и 
внешних факторов, 
влияющие на экономи-
ческую безопасность; 
особенностей торгово-
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ров экономической 
безопасности страны 
(ПСК-2) 
 

ской безопасности страны  / 
Отсутствие знаний 

экономической безопас-
ности страны   

экономических и финан-
совых факторов экономи-
ческой безопасности 
страны   

экономических и фи-
нансовых факторов 
экономической без-
опасности страны   
 

Уметь своевременно 
выявлять угрозы эко-
номической безопасно-
сти в сфере мировой 
экономики и междуна-
родных экономических 
отношений, оценивать 
потери экономики 
страны, предлагать эф-
фективные решения 
для их нейтрализации  
(ПСК-2) 

Фрагментарное умение 
своевременно выявлять 
угрозы экономической без-
опасности в сфере мировой 
экономики и международ-
ных экономических отно-
шений, оценивать потери 
экономики страны, предла-
гать эффективные решения 
для их нейтрализации  / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
своевременно выявлять 
угрозы экономической 
безопасности в сфере ми-
ровой экономики и меж-
дународных экономиче-
ских отношений, оцени-
вать потери экономики 
страны, предлагать эф-
фективные решения для 
их нейтрализации   

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение своевремен-
но выявлять угрозы эко-
номической безопасности 
в сфере мировой эконо-
мики и международных 
экономических отноше-
ний, оценивать потери 
экономики страны, пред-
лагать эффективные ре-
шения для их нейтрализа-
ции   

Успешное и системати-
ческое умение своевре-
менно выявлять угрозы 
экономической без-
опасности в сфере ми-
ровой экономики и 
международных эконо-
мических отношений, 
оценивать потери эко-
номики страны, предла-
гать эффективные ре-
шения для их нейтрали-
зации   

Владеть навыками по-
иска и анализа внут-
ренних и внешних 
угроз  экономической 
безопасности страны 
(ПСК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска и анализа 
внутренних и внешних 
угроз  экономической без-
опасности страны / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска и 
анализа внутренних и 
внешних угроз  экономи-
ческой безопасности 
страны 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков поиска и 
анализа внутренних и 
внешних угроз  экономи-
ческой безопасности 
страны 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков поиска и ана-
лиза внутренних и 
внешних угроз  эконо-
мической безопасности 
страны 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Список экзаменационных вопросов 

 
1. Международное разделение труда. Понятие и виды специализации. 
2. Структура мирового хозяйства. 
3. Основные тенденции развития мирового хозяйства. 
4. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития. Место 

России в мировой экономике. 
5. Параметры международного товарооборота. Понятие и виды экспорта и импорта. Экс-

портная специализация страны. 
6. Мировой рынок: структура и особенности. 
7. Основные направления развития международной торговли.   
8. Мировые цены и ценообразование. 
9. Международная торговля услугами. 
10. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  
11. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 
12. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. Парадокс В. Леотьева.  
13. Теория технологического разрыва М. Познера. 
14. Теория жизненного цикла товара Р. Верона. 
15. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 
16. Государственная внешнеторговая политика 
17. Тарифные методы регулирования внешней торговли 
18. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 
19. Международное регулирование международной торговли: ГАТТ и ВТО. 
20. Международное регулирование торговли сельскохозяйственными товарами и продо-

вольствием. 
21. Сущность, динамика и этапы международного движения капитала.  
22. Структура и формы миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного ка-

питала. 
23. Миграция предпринимательского капитала. 
24. Влияния прямых зарубежных инвестиций и инвестиционный климат.  Приток и отток 

прямых зарубежных инвестиций. Прямые зарубежные инвестиции на душу населения. 
25. Транснациональные и многонациональные корпорации. 
26. Международная миграция ссудного капитал. 
27. Мировой рынок рабочей силы. 
28. Эволюция международной трудовой миграции 
29. Основные центры притяжения трудовых мигрантов. 
30. Влияние международной трудовой миграции на экономику страны. 
31. Национальная валютная система и валютный рынок. 
32. Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. 
33. Эволюция мировой валютной системы. 
34. Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. 
35. Формы интеграционных объединений. 
36. Европейский союз.  
37. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 
38. Формы и функции международных организаций. 
39. Система Организации Объединенных Наций.  
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40. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный банк 
реконструкции и развития. 

41.  Организация экономического сотрудничества и развития.  
42. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
43. Структурные элементы экономической безопасности, их взаимосвязь с экономически-

ми угрозами. 
44. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность: экономический, ор-

ганизационный, правовой, социальный. 
45. Внешние факторы экономической безопасности: торгово-экономический, валютно-

финансовый, маркетинговый. 
46. Особенности торгово-экономических и финансовых факторов экономической безопас-

ности страны. 
47. Международная регулирование торговля сельскохозяйственными товарами и продо-

вольствием в рамках ВТО.  
48. Обеспечение продовольственной безопасности и подходы к ее реализации.  
49. Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. 
 
 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Функции внутреннего спроса и предложения для определенного товара в условной 
стране имеют следующий вид: QD = 700 – 2P и QS = -100 + 2P. Мировая цена на данный 
товар составляет 175 ден. ед. Определите, как в условиях свободной мировой торговли 
изменится объем импорта данного товара в страну, если спрос на него в рассматриваемой 
стране сократится, по прогнозам экономистов, на 50%. 

 
2. Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара могут быть формали-
зованы с помощью следующих аналитических зависимостей: 
QD = 1000 – 5Р и QS = -400 + 5Р. Мировая цена товара составляет 100 ден. ед. 
Известно, что после введения рассматриваемой страной таможенной импортной пошлины 
затраты отечественных потребителей на приобретение импортного товара сократились на 
7000 ден. ед. Определите размер таможенной пошлины. 
 
3.Допустим, что обменный курс японской иены и доллара США равен 200 иенам за 1 
долл., и вы приобретаете облигации на 200 000 иен с выплатой 12,5% годовых. Определи-
те доходы от инвестиции к концу года, если за год иена удешевляется относительно дол-
лара на 25%. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Экономика и управление»                          Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина:                                                                  Протокол № __ от ____________ г. 
«Мировая экономика и международные        Направление: 38.05.01«Экономическая 
экономические отношения»                                                                                безопасность» 
 

Билет №1 

1. Международное разделение труда. Понятие и виды специализации. 
2. Мировой рынок рабочей силы. 
3. Задача. 

 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» / разраб. А.С. Панасюк. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 35 с. 

 
 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины  
Б1.В.07 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 
Фонд оценочных средств    
 
одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  
 
_____________________________________________________________ 
от  «_____»   ______________20 ________ г. 
 

Ведущий преподаватель                                . 
 
Зав. кафедрой                                . 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Фонд оценочных средств    
 
одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  
 
_____________________________________________________________ 
от  «_____»   ______________20 ________ г. 
 

Ведущий преподаватель                                . 
 
Зав. кафедрой                                . 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Фонд оценочных средств    
 
одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  
 
_____________________________________________________________ 
от  «_____»   ______________20 ________ г. 
 

Ведущий преподаватель                                . 
 
Зав. кафедрой                                . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Фонд оценочных средств    
 
одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  
 
_____________________________________________________________ 
от  «_____»   ______________20 ________ г. 
 

Ведущий преподаватель                                . 
 
Зав. кафедрой                                . 
 

 
 


