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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.05.01 «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 

ПК-6 

ПК-7 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

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 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

основы экономической дисципли-

ны: закономерности функциониро-

вания мировой экономики, сущ-

ность и формы осуществления 

международных экономических от-

ношений и способы их регулирова-

ния на современном этапе, место 

России в мировой экономике 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной деятель-

ности, выявлять проблемы 

внешнеэкономического ха-

рактера, предлагать спосо-

бы их решения с учетом 

специфики международных 

экономических отношений 

теоритическими и практи-

ческими навыками в сфере 

мировой экономики, опре-

деления место и роли в ней 

ее основных субъектов, ме-

ханизмом функционирова-

ния мирового хозяйства 

ПК-6 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

основы построения, расчета и ана-

лиза современной системы соци-

ально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность  

субъектов в мировом хозяйстве: 

плотность и темпы прироста насе-

ления, норма безработицы, отноше-

ние доходов (децильный коэффи-

циент), ВВП на душу населения, 

внешнеторговое сальдо, экспортная 

квота, прямые зарубежные инве-

стиции на душу населения, экс-

портная специализация страны 

использовать источники 

внешнеэкономической 

коммерческой, социальной, 

управленческой информа-

ции, для анализа социально-

экономических процессов и 

явлений, происходящих  в 

мировом хозяйстве 

современными методиками 

выбора и анализа социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления в сфере мировой 

экономики и международ-

ных экономических отно-

шений 
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ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные проана-

лизировать их и подгото-

вить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

формы и требования к подготовке 

информационных обзоров, анали-

тических отчетов 

представлять результаты 

аналитической и исследова-

тельской работы в виде вы-

ступления, доклада, инфор-

мационного обзора, анали-

тического отчета по соци-

ально-экономическому по-

ложению страны в мировой 

экономике 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

внешнеэкономической 

коммерческой информации 

и социальных данных 

 

 

 

 

 



 5 

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 основы экономи-

ческой дисциплины: за-

кономерности функци-

онирования мировой 

экономики, сущность и 

формы осуществления 

международных эконо-

мических отношений и 

способы их регулирова-

ния на современном 

этапе, место России в 

мировой экономике 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов экономической дисци-

плины: закономерностей 

функционирования мировой 

экономики, сущности и 

форм осуществления между-

народных экономических 

отношений и способов их 

регулирования на современ-

ном этапе, места России в 

мировой экономике/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ 

экономической дисципли-

ны: закономерностей 

функционирования миро-

вой экономики, сущности 

и форм осуществления 

международных экономи-

ческих отношений и спо-

собов их регулирования на 

современном этапе, места 

России в мировой эконо-

мике 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ эконо-

мической дисциплины: за-

кономерностей функцио-

нирования мировой эко-

номики, сущности и форм 

осуществления междуна-

родных экономических 

отношений и способов их 

регулирования на совре-

менном этапе, места Рос-

сии в мировой экономике 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ экономической 

дисциплины: законо-

мерностей функциони-

рования мировой эко-

номики, сущности и 

форм осуществления 

международных эконо-

мических отношений и 

способов их регулиро-

вания на современном 

этапе, места России в 

мировой экономике 

Уметь применять поня-

тийно-категориальный 

аппарат, экономические 

законы в профессио-

нальной деятельности, 

выявлять проблемы 

Фрагментарное умение при-

менять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной деятель-

ности, выявлять проблемы 

В целом успешное, но не 

систематическое умение   

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной дея-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять понятийно-

категориальный аппа-

рат, экономические за-

коны в профессиональ-
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внешнеэкономического 

характера, предлагать 

способы их решения с 

учетом специфики 

международных эконо-

мических отношений 

(ОК-3) 

внешнеэкономического ха-

рактера, предлагать способы 

их решения с учетом специ-

фики международных эко-

номических отношений / От-

сутствие умений 

тельности, выявлять про-

блемы внешнеэкономиче-

ского характера, предла-

гать способы их решения с 

учетом специфики между-

народных экономических 

отношений 

профессиональной дея-

тельности, выявлять про-

блемы внешнеэкономиче-

ского характера, предла-

гать способы их решения с 

учетом специфики между-

народных экономических 

отношений 

ной деятельности, выяв-

лять проблемы внешне-

экономического харак-

тера, предлагать спосо-

бы их решения с учетом 

специфики междуна-

родных экономических 

отношений 

Владеть теоритически-

ми и практическими 

навыками в сфере ми-

ровой экономики, 

определения место и 

роли в ней ее основных 

субъектов, механизмом 

функционирования ми-

рового хозяйства 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

способности использовать 

теоритические и практиче-

ские навыки в сфере миро-

вой экономики, определения 

место и роли в ней ее ос-

новных субъектов, меха-

низмом функционирования 

мирового хозяйства 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности ис-

пользовать теоритические 

и практические навыки в 

сфере мировой экономи-

ки, определения место и 

роли в ней ее основных 

субъектов, механизмом 

функционирования миро-

вого хозяйства 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности ис-

пользовать теоритические 

и практические навыки в 

сфере мировой экономи-

ки, определения место и 

роли в ней ее основных 

субъектов, механизмом 

функционирования миро-

вого хозяйства 

 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности использовать 

теоритические и прак-

тические навыки в сфе-

ре мировой экономики, 

определения место и 

роли в ней ее основных 

субъектов, механизмом 

функционирования ми-

рового хозяйства 

 

Знать основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность  

субъектов в мировом 

хозяйстве: плотность и 

темпы прироста насе-

ления, норма безрабо-

тицы, отношение дохо-

Фрагментарные знания ос-

нов построения, расчета и 

анализа современной систе-

мы социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность  субъектов в мировом 

хозяйстве: плотности и тем-

пов прироста населения, 

нормы безработицы, отно-

шение доходов (децильный 

коэффициент), ВВП на ду-

Неполные знания основ 

построения, расчета и 

анализа современной си-

стемы социально-

экономических показате-

лей, характеризующих де-

ятельность  субъектов в 

мировом хозяйстве: плот-

ности и темпов прироста 

населения, нормы безра-

ботицы, отношение дохо-

дов (децильный коэффи-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ по-

строения, расчета и ана-

лиза современной систе-

мы социально-

экономических показате-

лей, характеризующих де-

ятельность  субъектов в 

мировом хозяйстве: плот-

ности и темпов прироста 

населения, нормы безра-

Сформированные и си-

стематические знания 

основ построения, рас-

чета и анализа совре-

менной системы соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность  

субъектов в мировом 

хозяйстве: плотности и 

темпов прироста насе-

ления, нормы безрабо-
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дов (децильный коэф-

фициент), ВВП на ду-

шу населения, внешне-

торговое сальдо, экс-

портная квота, прямые 

зарубежные инвести-

ции на душу населения, 

экспортная специали-

зация страны 

(ПК-6) 

шу населения, внешнетор-

гового сальдо, экспортной 

квоты, прямых зарубежных 

инвестиций на душу насе-

ления, экспортной специа-

лизация страны 

 / Отсутствие знаний 

циент), ВВП на душу 

населения, внешнеторго-

вого сальдо, экспортной 

квоты, прямых зарубеж-

ных инвестиций на душу 

населения, экспортной 

специализация страны 

ботицы, отношение дохо-

дов (децильный коэффи-

циент), ВВП на душу 

населения, внешнеторго-

вого сальдо, экспортной 

квоты, прямых зарубеж-

ных инвестиций на душу 

населения, экспортной 

специализация страны 

тицы, отношение дохо-

дов (децильный коэф-

фициент), ВВП на душу 

населения, внешнетор-

гового сальдо, экспорт-

ной квоты, прямых за-

рубежных инвестиций 

на душу населения, 

экспортной специали-

зация страны 

Уметь использовать 

источники внешнеэко-

номической коммерче-

ской, социальной, 

управленческой ин-

формации, для анализа 

социально-

экономических процес-

сов и явлений, проис-

ходящих  в мировом 

хозяйстве 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать источники 

внешнеэкономической ком-

мерческой, социальной, 

управленческой информа-

ции, для анализа социально-

экономических процессов и 

явлений, происходящих  в 

мировом хозяйстве 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать источники 

внешнеэкономической 

коммерческой, социаль-

ной, управленческой ин-

формации, для анализа 

социально-экономических 

процессов и явлений, 

происходящих  в мировом 

хозяйстве 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

источники внешнеэконо-

мической коммерческой, 

социальной, управленче-

ской информации, для 

анализа социально-

экономических процессов 

и явлений, происходящих  

в мировом хозяйстве 

 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать источники 

внешнеэкономической 

коммерческой, соци-

альной, управленческой 

информации, для ана-

лиза социально-

экономических процес-

сов и явлений, происхо-

дящих  в мировом хо-

зяйстве 

 

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-

Фрагментарное применение 

современных методик вы-

бора и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономи-

ческие процессы и явления в 

сфере мировой экономики и 

международных экономиче-

ских 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-

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 

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 
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шений 

(ПК-6) 

мических отношений 

 

и международных эконо-

мических отношений 

экономических отно-

шений 

Знать формы и требова-

ния к подготовке ин-

формационных обзоров, 

аналитических отчетов 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания форм 

и требований к подготовке 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания форм и 

требований к подготовке 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания форм и тре-

бований к подготовке ин-

формационных обзоров, 

аналитических отчетов 

Сформированные и си-

стематические знания 

форм и требований к 

подготовке информаци-

онных обзоров, анали-

тических отчетов 

Уметь представлять ре-

зультаты аналитической 

и исследовательской 

работы в виде выступ-

ления, доклада, инфор-

мационного обзора, 

аналитического отчета 

по социально-

экономическому поло-

жению страны в миро-

вой экономике 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

представлять результаты 

аналитической и исследова-

тельской работы в виде вы-

ступления, доклада, инфор-

мационного обзора, анали-

тического отчета по соци-

ально-экономическому по-

ложению страны в мировой 

экономике 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

представлять результаты 

аналитической и исследо-

вательской работы в виде 

выступления, доклада, ин-

формационного обзора, 

аналитического отчета по 

социально-

экономическому положе-

нию страны в мировой 

экономике 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение представлять 

результаты аналитической 

и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, 

доклада, информационно-

го обзора, аналитического 

отчета по социально-

экономическому положе-

нию страны в мировой 

экономике 

 

Успешное и системати-

ческое умение представ-

лять результаты анали-

тической и исследова-

тельской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзо-

ра, аналитического от-

чета по социально-

экономическому поло-

жению страны в миро-

вой экономике 

 

Владеть современными 

методами сбора, обра-

ботки и анализа внеш-

неэкономической ком-

мерческой информации 

и социальных данных 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение  

современных методов сбора, 

обработки и анализа внеш-

неэкономической коммерче-

ской информации и соци-

альных данных / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных мето-

дов сбора, обработки и 

анализа внешнеэкономи-

ческой коммерческой ин-

формации и социальных 

данных 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение современных мето-

дов сбора, обработки и 

анализа внешнеэкономи-

ческой коммерческой ин-

формации и социальных 

данных 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных методов 

сбора, обработки и ана-

лиза внешнеэкономиче-

ской коммерческой ин-

формации и социаль-

ных данных 
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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. Этапы становления и развития мировой экономики. 

2. Международное разделение труда. Понятие и виды специализации. 

3. Структура мирового хозяйства. 

4. Основные тенденции развития мирового хозяйства. 

5. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития. Место 

России в мировой экономике. 

6. Параметры международного товарооборота. Понятие и виды экспорта и импорта. Экс-

портная специализация страны. 

7. Мировой рынок: структура и особенности. 

8. Основные направления развития международной торговли.   

9. Международная торговля сельскохозяйственными товарами. 

10. Мировые цены и ценообразование. 

11. Международная торговля услугами. 

12. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

13. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

14. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

15. Парадокс В. Леотьева.  

16. Теория технологического разрыва М. Познера. 

17. Теория жизненного цикла товара Р. Верона. 

18. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

19. Государственная внешнеторговая политика 

20. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

21. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 

22. Международное регулирование международной торговли: ГАТТ и ВТО. 

23. Международное регулирование торговли сельскохозяйственными товарами и продо-

вольствием. 

24. Сущность, динамика и этапы международного движения капитала.  

25. Структура и формы миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного ка-

питала. 

26. Миграция предпринимательского капитала. 

27. Влияния прямых зарубежных инвестиций и инвестиционный климат. Приток и отток 

прямых зарубежных инвестиций. Прямые зарубежные инвестиции на душу населения. 

28. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

29. Международная миграция ссудного капитал. 

30. Мировой рынок рабочей силы. 

31. Эволюция международной трудовой миграции 

32. Основные центры притяжения трудовых мигрантов. 

33. Влияние международной трудовой миграции на экономику страны. 

34. Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. 

35. Национальная валютная система и валютный рынок. 

36. Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. 

37. Эволюция мировой валютной системы. 

38. Комплекс социально-экономических показателей для информационного обзора поло-

жения страны в мировой экономике. 

39. Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. 
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40. Формы интеграционных объединений. 

41. Европейский союз.  

42. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 

43. Формы и функции международных организаций. 

44. Система Организации Объединенных Наций.  

45. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный банк 

реконструкции и развития. 

46.  Организация экономического сотрудничества и развития.  

47. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 
1. Функции внутреннего спроса и предложения для определенного товара в условной 
стране имеют следующий вид: Q

D
 = 700 – 2P и Q

S
 = -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%. 

 

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: 38.03.01 «Экономика» 

экономические отношения»                                                            

Билет №1 

1. Этапы становления и развития мировой экономики. 

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.ДВ.05.01 «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения» / разраб. А.С. Панасюк. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 34 с. 
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