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1. Наименование дисциплины (модуля)  

Современные международные отношения 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Основная цель — ознакомить обучающихся с предметом, важнейшими событиями, 

основной терминологией дисциплины, современными научными подходами и концепциями, 

основными закономерностями системы международных отношений и особенностями развития 

международных отношениях в отдельных регионах и странах.  

Цели дисциплины:  

1. формирование необходимого современному специалисту комплекса общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

2. формирование системного представления о процессах, происходящих в современных 

международных отношениях, соответствующее уровню современной науки; 

3. усвоение современных теоретико-методологических представлений о сущности 

процессов, происходящих в международных отношениях.  

4. анализ основных подходов к изучению современных международных отношений. 

5. приобретение способности к самостоятельному пониманию своеобразия процессов, 

происходящих в современных международных отношениях 

6. приобретение опыта анализа степени, форм и способов участия России в современных 

международных отношениях.  

 

Задачи:  

1. освоить обширный фактологический материал, дающий целостное представление о 

становлении, целях, механизмах, тенденциях развития современных международных 

отношений. 

7. определить роль и место России в процессах, происходящих в современных 

международных отношениях.  

8. проанализировать возможные перспективы развития современных международных 

отношений 

9. научить студентов самостоятельно анализировать происходящие в  современных 

международных отношениях события, процессы, строить научно обоснованные 

прогнозы, выделяя стратегические интересы России. 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-2 способен анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать - основные этапы исторического 

развития общества 

 

Уметь – использовать знания об основных 

этапах исторического развития общества для 

осмысления фактов экономической 

действительности 

 

Владеть – навыками использования знаний об 

основных этапах исторического развития 

общества для осмысления фактов 

экономической действительности  
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ОК-5 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и 

культурные различия 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка 

труда. 

УМЕТЬ: 

планировать свою деятельность в рамках 

работы в российских и международных 

трудовых коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в коллективах 

 толерантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

ПК-7 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ЗНАТЬ: 

методологию сбора необходимых данных, их 

анализа и подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета 

УМЕТЬ: 

используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, по сбору 

необходимых данных, их анализу и 

подготовке  информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б18. «Современные международные отношения» входит в 

базовую (обязательную) часть Б1.Б по направлению подготовки бакалавров « 

Экономика» профиль подготовки «Торговая политика». Логически и содержательно-

методически она взаимосвязана с другими частями структуры ОПОП бакалавриата.  

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

1

4 

1

5 

  

 

 
1. Международный обмен технологиями           х х х х х  

2.  Бизнес-планирование          х х х  х х 

3. Теория управления х х х х х х х х х х х х х х х 
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(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия  

      Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: 

      - умение определять ключевые, актуальные события международных отношений;  

        - готовность к освоению документальных источников, опубликованных архивных 

материалов, исследовательской и справочной литературой; 

      -умение определить основные направления международных отношений великих держав в 

соответствующие периоды истории; 

      - определение места и роли нашей страны в мире в различные исторические эпохи. 

           

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  и самостоятельную 

работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  по очной форме составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых  30 часов составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем  и  30  часов  составляет  самостоятельная работа бакалавра.   

        Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  
1

 с
ем

ес
тр

 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

        

-аудиторная,  в том числе: 30        30 

Лекции (Л) 16        16 

Семинары (С) 14        14 

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
        

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  30        30 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен         48 

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108        108 
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5. 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Основные параметры современной системы международных отношений 

Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений и ее разрушение. 

Характеристика современной системы международных отношений 

Глобализация и ее влияние на формирование системы международных отношений. 

Роль  геополитики в современных международных отношениях 

 

Тема 2. Регионализация в международных отношениях 

Определение, становление и методология политэкономии международных отношений. 

Основные теоретические направления ПЭ МО. 

Экономические санкции в международных отношениях.  

 

Тема 3. Политическая экономия международных отношений 

Определение, становление и методология политэкономии международных отношений. 

Основные теоретические направления ПЭ МО. 

Экономические санкции в международных отношениях.  

 

Тема 4. Международные отношения на постсоветском пространстве 

Основные этапы эволюции СНГ. 

Отношения в рамках ОДКБ. 

Отношения в рамках  ШОС. 

Отношения в рамках ЕАЭС. 

 

Тема 5. Международные отношения в Евроатлантическом регионе 

Общая характеристика Евроатлантического региона.  

Европейский Союз: создание, функционирование.  

Совет Европы: цели создания, деятельность.  

ОБСЕ на современном этапе.  

Роль НАТО в СМО.  

 

Тема 6. Энергетическое измерение международных отношений 

Глобальная энергетическая проблема в СМО. Европейская энергетическая хартия 1991 г.: цели 

принятия, основные положения, значение. 

Эволюция энергетических рынков на современном этапе. Геополитические факторы, влияющие 

на цены на нефть. 

Мировые газовые рынки и их влияние на СМО. Энергетическая безопасность как элемент 

международной безопасности. 

 

Тема 7. Страны Ближнего и Среднего Востока в современных международных 

отношениях 

Факторы конфликтности в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Афганистан, Иран, Ирак, Тунис в СМО.  Йемен, Египет  в СМО . 

Стратегия России в регионе Ближнего и Среднего Востока.  

 

Тема 8. Страны Южной Азии в современных международных отношениях 

Особенности геополитического положения стран Южной Азии. 
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Индия, Пакистан в СМО.   

Американо-индийские отношения.  

Российско-индийские и российско-пакистанские отношения. 

 

Тема 9. Страны АТР в современных международных отношениях 

Особенности геополитического положения стран АТР. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  Российско-

китайские отношения. 

 

Тема 10. США в современных международных отношениях 

Стратегия национальной безопасности США 2010, 2015 гг.: общее и особенное. 

Макроэкономическая политика США «Вашингтонский консенсус». 

Внешняя политика США на латиноамериканском направлении. 

Внешняя политика США на ближневосточном направлении и в Северной Африке. 

Внешняя политика США в отношении постсоциалистических стран Центральной и Восточной 

Европы. 

Тема 11. Латинская Америка современных международных отношениях 

Причины кризиса межамериканской системы. АЛКА. 

Американо-кубинские отношения. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке 

 

Тема 12. Африка в современных международных отношениях 

Причины конфликтов в Африке. 

Региональные организации в Африке. НЕПАД. 

Российско-африканские отношения.  

 

Тема 13. Проблемы распространения ОМУ в  современных международных отношениях 

Проблема ДНЯО в СМО. 

Режим запрета химического, биологического оружия. 

Российско-американские отношения в сфере сокращения стратегических вооружений. 

Российско-американский договор СНВ-3 2010 г. 

 

Тема 14. Правовое измерение современных международных отношений. 

Роль международного права и проблемы его реализации в СМЛ. 

Устав ООН как основа международного права. 

Соотношение международного и национального права. 

 

Тема 15. Международные организации в современных международных отношениях. 

Роль международных организаций в СМО. 

Классификация международных организаций. 

Роль и эффективность деятельности ООН в СМО. 

Роль гуманитарных организаций в СМО. 

 

                При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): 

деловые и имитационные игры, мозговой штурм. 

Интерактивные формы проведения занятий составляют большую часть научно-

практических аудиторных занятий в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Интерактивная лекция, представляющая собой выступление ведущего мероприятия 

перед аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов; 

- презентация рефератов и сообщений. 

Интерактивное семинарское занятие представляет собой двухстороннюю работу: 

преподаватель - студенческая группа, с вовлечение каждого студента в образовательно-

обучающую деятельность и включением в семинарское занятие интерактивных форм: деловые 

и имитационные игры, мозговой штурм.    

 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

           Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1 Основные параметры 

современной системы 

международных отношений 

2  Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

2. 2 Регионализация в 

международных отношениях 2  

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

3. 3 Политическая экономия 

международных отношений 2  

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

4. 1 Основные параметры 

современной системы 

международных отношений. 

Правовое измерение 

современных международных 

отношений. Международные 

организации. 

 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

5. 4 Международные отношения 

на постсоветском 

пространстве 
 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

6. 5 Международные отношения в 

Европе 2  

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    
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7. 5 Международные отношения в 

Европе 
 

2 

Рубежный контроль 

1 – контрольная 

работа по 

пройденным темам. 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

8. 6 Энергетическое измерение 

международных отношений 
 

2 

Рубежный контроль 

2 – контрольная 

работа по 

пройденным темам. 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

9. 8 Страны Южной Азии в 

современных международных 

отношениях 
2 

 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

10. 7 Страны Ближнего и Среднего 

Востока в современных 

международных отношениях 
 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

11. 8,9 Страны Южной Азии, АТР в 

современных международных 

отношениях 
 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

12 11 Латинская Америка 

современных международных 

отношениях 
2  

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

13 10 США в современных 

международных отношениях 

2  

Рубежный контроль 

3 – контрольная 

работа по 

пройденным темам. 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

14 13 Проблемы распространения 

ОМУ в  современных 

международных отношениях  
2  

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    
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15 11 Латинская Америка, Африка в 

современных международных 

отношениях 

 

2 

Рубежный контроль. 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

1. Батюк, В. И. Мировая политика [Электронный ресурс]  : учебник для академического 

бакалавриата /  В. И. Батюк. — Москва : Юрайт, 2019. — 256 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/mirovaya-politika-433675. 

2. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник /      П. 

А. Цыганков [и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — Москва :  Юрайт, 2019. — 290 с. 

— Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-

mirovaya-politika-433233. 

3. Современные международные отношения [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией  В. К. 

Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 318 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-

mezhdunarodnye-otnosheniya-427827. 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.    Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс ]   : 

учебник / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 480 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331.   

2. Каримова, А. Б. Социология международных отношений [Электронный ресурс ] : учебник 

для академического бакалавриата / А. Б. Каримова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  

Юрайт, 2019. — 304 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-

mezhdunarodnyh-otnosheniy-432817.  

3. Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в специальность  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Аспект Пресс, 2012. - 152 с. -  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356(24.08.2016). 

4. Современные международные отношения : учебник  / под  ред.  А. В. Торкунова,           А. В. 

Мальгина. – Москва : Аспект Пресс, 2018. – 688 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.un.org. 

https://www.biblio-online.ru/book/mirovaya-politika-433675
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mirovaya-politika-433233
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mirovaya-politika-433233
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-432817
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-432817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356(24.08.2016)
http://www.un.org/
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           2.    Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

Режим   доступа: http://www.mid.ru 

           3.    Организация  Договора о коллективной безопасности  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:    http://odkb-csto.org/. 

           4.    Евразийская экономическая комиссия   [Электронный ресурс]. - Режим доступа:    

http://www.eurasiancommission.org. 

           5.   Организация Североатлантического договора (НАТО) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.nato.int/. 

           6.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.rsl.ru/.    

7.     Российская национальная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.nlr.ru.   

8.      Академик (Словари и энциклопедии) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:    

http://dic.academic.ru/. 

9.     Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  изданий  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: . http://www.iqlib.ru.    

10.      Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://elibrary.ru.  

11.    Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.armscontrol.ru. 

12.    Стокгольмский международный институт исследований проблем мира  (SIPRI)  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sipri.org. 

            13.  Международный институт стратегических исследований  (IISS) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:   http://www.iiss.org. 

 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

-отрабатывать материалы лекций с усвоением основных категорий и теоретических 

определений; 

-работать с учебными пособиями и учебно-методическим материалом, самостоятельно 

изучать отдельные разделы дисциплины; 

- участвовать в дискуссиях на практических занятиях; 

- изучать дополнительную литературу; 

- подготовить сообщение по изучаемым темам; 

- подготовить материал к проведению имитационной игры; 

- подготовить материал к проведению мозгового штурма; 

- готовиться к тестированию-летучке по всем темам. 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

           Таблица 9.1.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на самостоятельное 

освоение обучающимися 

Основные 

параметры 

современной 

системы 

международных 

отношений 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

5 Причины слома  Ялтинско–

Потсдамской системы 

международных отношений.  

Глобализация и ее влияние на 

формирование системы 

международных отношений. 

Характерные черты и особенности 

http://www.mid.ru/
http://odkb-csto.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.nato.int/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.iiss.org/
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становления полицентрической 

системы международных 

отношений. 

 

Регионализация в 

международных 

отношениях 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

5 Роль  геополитики в современных 

международных отношениях. 

Причины и особенности 

регионализации. 

 

Политическая 

экономия 

международных 

отношений 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

5 Основные направления и школы  

политэкономии международных 

отношений. Соотношение 

экономического и политического в 

СМО. 

Международные 

отношения на 

постсоветском 

пространстве 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Особенности развития СНГ в 2015-

2016 г.г. Деятельность ОДКБ в 2014-

2016 г.г. (по материалам сайта 

ОДКБ) Основные направления и 

итоги деятельности ШОС в 2014-

2016 г.г. (по материалам сайта ШОС) 

Основные направления и итоги 

деятельности БРИКС в 2014-2016 

г.г. (по материалам сайта БРИКС) 

.Создание и деятельность ЕАЭС в 

2015-2016 г.г. (по материалам сайта 

ЕАЭС) 

 

Международные 

отношения в 

Евроатлантическом 

регионе 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Общая характеристика 

Евроатлатического региона: 

исторические, политические, 

экономические и культурные 

компоненты. Классификация стран 

Евроатлатического региона. 

ОБСЕ: цели создания, этапы 

деятельности. Политико-правовые 

проблемы функционирования ОБСЕ. 

Деятельность ОБСЕ в 2014-2016 г.г. 

Европейский Союз: цели создания, 

этапы деятельности. Этапы и 

проблемы расширения ЕС. 

Деятельность ЕС в 2014-2016 г.г. 

Тенденции дезинтеграции в ЕС.  

Совет Европы: цели создания, этапы 

эволюции. 

Деятельность Совета Европы в 2014-

2016 г.г. Проблемы отношений 

России и ЕС в 2014-2017 г.г. 

Трансформация стратегии и 
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функций НАТО в 1991-2016 г.г. 

Проблема евроПРО и ее влияние на 

международную и региональную 

безопасность. 

Проблема Косово в современных 

международных отношениях. 

 

 

Энергетическое 

измерение 

международных 

отношений 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Глобальная энергетическая 

проблема в СМО. 

Европейская энергетическая хартия 

1991 г.: цели принятия, основные 

положения, значение. 

Эволюция энергетических рынков на 

современном этапе. 

Геополитические факторы, 

влияющие на цены на нефть. 

Мировые газовые рынки и их 

влияние на СМО. 

Энергетическая безопасность как 

элемент международной 

безопасности. 

 

Страны Ближнего и 

Среднего Востока в 

современных 

международных 

отношениях 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Факторы конфликтности в регионе 

Ближнего и Среднего Востока. 

Тунис в СМО в 2011-2017 г.г. 

Йемен в СМО в 2011-2017 г.г. 

Египет в СМО в 2011-2017 г.г. 

Стратегия России в регионе 

Ближнего и Среднего Востока в 

2011-2017 г.г. 

 

Страны Южной 

Азии в 

современных 

международных 

отношениях 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Особенности геополитического 

положения стран Южной Азии. 

Пакистан в СМО в 2011-2017 г.г. 

Американо-индийские отношения в 

2011-2017 г.г. 

Особенности геополитического 

положения стран АТР. 

 

Страны АТР в 

современных 

международных 

отношениях 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое 

сотрудничество (АТЭС), Ассоциация 

государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС)  

в 2011-2017 г.г. 

Российско-китайские отношения в 

2011-2017 г.г. 

 

США в изучение учебной и 5 Стратегия национальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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современных 

международных 

отношениях 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

безопасности США 2002 г., 2010 г., 

2015 г.: сравнительная 

характеристика. 

Ближневосточное направление во 

внешней политике США в 2011-2017 

г.г. 

 

 

Латинская Америка 

современных 

международных 

отношениях 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Причины кризиса межамериканской 

системы на рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Проект АЛКА. 

Эволюция американо-кубинских  

отношений на современном этапе. 

 Эволюция российско-кубинских 

отношений на современном этапе. 

Создание и функционирование 

СЕЛАК и Тихоокеанского альянса. 

Создание и функционирование 

МЕРКОСУР и УНАСУР. 

Основные направления и 

особенности отношений России со 

странами Латинской Америки. 

 

Африка в 

современных 

международных 

отношениях 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Особенности положения Африки в 

СМО. 

Преобразование Организации 

африканского единства в 

Африканский союз. 

ЭКОВАС и программа НЕПАД: 

особенности функционирования и 

реализации. 

Африканская политика ведущих 

западных стран и Китая. 

 Основные направления и 

особенности российско-африканских 

отношений. 

 

Проблемы 

распространения 

ОМУ в  

современных 

международных 

отношениях  

Изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

5 Режим нераспространения ядерного 

оружия. МАГАТЭ. 

Режим нераспространения и 

запрещения химического и 

бактериологического оружия. 

 

Правовое 

измерение 

современных 

международных 

отношений. 

Изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

4 Международное и национальное 

право в СМО: соотношение, отличия, 

взаимодействие. 

Политико-правовая среда 

предупреждения и урегулирования 

международных споров. 
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Международные 

организации в 

современных 

международных 

отношениях.  

Изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

4 Классификация международных 

отношений. Роль ООН в СМО. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

  

 

Указанная дисциплина изучается на протяжении одного  семестра и завершается 

экзаменом. 

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические 

и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к 

практическим занятиям.  

В ходе практических занятий рассматриваются и закрепляются знания бакалавров по 

ряду рассмотренных на лекциях вопросов; развиваются навыки ведения публичной полемики, 

публичного доклада, умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а 

также их соотношение с существующими научными теориями и концепциями.  

При подготовке к практическим занятиям каждый бакалавр должен: 

Отработать материал лекции по теме; 

Изучить рекомендованную учебную литературу; 

Рассмотреть и изучить проблематику темы; 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и научной 

литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, а также 

к текущему и итоговому контролю. 

 Практические занятия предусматривают освоение навыков работы с первоисточниками 

и историко-правовым материалом, методологии изучения предметной специфики курса. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 

бакалаврами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы бакалавров по 

учебной программе курса осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса 

или ответов на контрольные вопросы тем, а также проведением тестирования. В ходе 

самостоятельной работы каждый бакалавр обязан прочитать основную и, по возможности, 

дополнительную литературу по изучаемой теме.  Обучающийся должен готовиться к 

предстоящему практическому занятию по всем обозначенным вопросам, описанных в разделах 

курса. Не проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует 

выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на практических занятиях. 

 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом занятии 

 

Доклад обучающегося на практических занятиях представляет собой устное 

выступление с использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций, 

презентаций и т.д. Целью доклада для обучающегося должны выступать достаточно глубокое 

изучение какой-либо из проблем, демонстрация способностей свободного рассуждения на 

исследуемую тематику, организации доклада, готовности ответа на поставленные вопросы. Не 
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рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее 

подготовленного конспекта. 

При подготовке к докладу обучающийся должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том числе 

и из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо сопоставить позиции 

отдельных авторов, провести по возможности их критический анализ, а при необходимости - 

сформировать аргументы для обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях полного 

конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, с обозначением 

ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении оцениваются, в первую очередь, 

способности обучающихся к изложению изученного материала, свободное им владение. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии 

на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
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-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/  -База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра международных отношений 
(наименование кафедры) 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

Современные международные отношения 
 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Торговая политика  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора – 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования:   

                      Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОК-2 способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

 

  + 

ОК-5 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

  + 

ПК-7 

способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

  + 
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2.Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания  

 

                 Таблица 2.1. 

          
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для  

данной дисциплины 

 

ОК-2 способен анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать - основные этапы исторического развития общества 

 

Уметь – использовать знания об основных этапах 

исторического развития общества для осмысления фактов 

экономической действительности 

 

Владеть – навыками использования знаний об основных 

этапах исторического развития общества для осмысления 

фактов экономической действительности  

ОК-5 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

УМЕТЬ: 

планировать свою деятельность в рамках работы в 

российских и международных трудовых коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в коллективах 

 толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-7 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ЗНАТЬ: 

методологию сбора необходимых данных, их анализа и 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

УМЕТЬ: 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, по сбору необходимых данных, их 

анализу и подготовке  информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

 

Таблица 2.2 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций  

  ОК-2 ОК-5 ПК-

7 

    

Текущий контроль 
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Тема 1. Основные параметры 

современной системы 

международных отношений 

 

Устный опрос  + + +     

Доклады, презентации + + +     

 

         

Тема 2. Регионализация в 

международных отношениях 

 

Устный опрос + + +     

Доклады, презентации   +     

 
  

      

 

 

Тема 3. Политическая 

экономия международных 

отношений 

 

Устный опрос +  +     

Доклады, презентации + +      

         

Тема 4. Международные 

отношения на постсоветском 

пространстве 

 

Устный опрос 

 
+  +     

Доклады презентации + + +     

Контрольная работа по темам 

1-4 

+ + +     

Тема 5. Международные 

отношения в 

Евроатлантическом регионе 

 

Устный опрос  +      

Доклады, презентации + +      

 Дискуссия   +      

Тема 6. Энергетическое 

измерение международных 

отношений 

 

Устный опрос 

 

 

+ +      

 

Доклады 

+ +      

        

+Тема 7. Страны Ближнего и 

Среднего Востока в 

современных 

международных отношениях 

 

Устный опрос 

 
+ +      

Доклады, презентации + +      

Рубежный контроль №1--

Контрольная работа по темам 

5-7 

+ + +     

Тема 8. Страны Южной Азии 

в современных 

международных отношениях 
 

Устный опрос +       

Доклады, презентации + +      

        

Тема 9. Страны АТР в 

современных 

международных отношениях 
 

Устный опрос + +      

Доклады, презентации +       

        

Тема 10. США в 

современных 

международных отношениях 
 

Устный опрос + +      

Доклады, презентации + +      

        

Тема 11. Латинская Америка Устный опрос + +      



22 

современных 

международных отношениях 
 

Доклады, презентации + +      
Контрольная работа по темам 

8-11 

+ +      

Тема 12. Африка в 

современных 

международных отношениях 
 

Устный опрос + + +     

Доклады, презентации +       

        

Тема 13. Проблемы 

распространения ОМУ в  

современных 

международных отношениях 
 

Устный опрос + +      

Доклады, презентации + +      

        

Тема 14. Правовое 

измерение современных 

международных отношений. 
 

Устный опрос +  +     
Доклады, презентации +       

        

Тема 15. Международные 

организации в современных 

международных 

отношениях. 
 

Устный опрос + +      
Доклады, презентации + +      

Рубежный контроль №2-

Контрольная работа по темам  

+ + +     

Промежуточный контроль   

 Экзамен  

 
+ + +     

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 

по вариантам  

Доклад; 

Сообщение;  

Презентация 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

Собеседование 

(устный опрос) 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

   
 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный  экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2 

Характеристика оценочных средств 

 

Характеристика оценочного средства №1  

Вопросы для устного собеседования 

Тема 1. Основные параметры современной системы международных отношений 

1. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

2. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений и ее разрушение. 

3. Характеристика современной системы международных отношений 

4. Глобализация и ее влияние на формирование системы международных отношений. 

5. Роль  геополитики в современных международных отношениях 

 

 

Тема 2. Регионализация в международных отношениях 

 

1. Определение, становление и методология политэкономии международных отношений. 

2. Основные теоретические направления ПЭ МО. 

3. Экономические санкции в международных отношениях.  

 

Тема 3. Политическая экономия международных отношений 

1. Определение, становление и методология политэкономии международных отношений. 

2. Основные теоретические направления ПЭ МО. 

3. Экономические санкции в международных отношениях.  

 

 

Тема 4. Международные отношения на постсоветском пространстве 

1. Основные этапы эволюции СНГ. 

2. Отношения в рамках ОДКБ. 

3. Отношения в рамках  ШОС. 

4. Отношения в рамках ЕАЭС. 

 

 

Тема 5. Международные отношения в Евроатлантическом регионе 

1. Общая характеристика Евроатлантического региона.  

2. Европейский Союз: создание, функционирование.  

3. Совет Европы: цели создания, деятельность.  

4. ОБСЕ на современном этапе.  

5. Роль НАТО в СМО.  

 

 

Тема 6. Энергетическое измерение международных отношений 

1. Глобальная энергетическая проблема в СМО. Европейская энергетическая хартия 1991 г.: 

цели принятия, основные положения, значение. 

2. Эволюция энергетических рынков на современном этапе. Геополитические факторы, 

влияющие на цены на нефть. 

3. Мировые газовые рынки и их влияние на СМО. Энергетическая безопасность как элемент 

международной безопасности. 

 

 

Тема 7. Страны Ближнего и Среднего Востока в современных международных отношениях 

1. Факторы конфликтности в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

2. Афганистан, Иран, Ирак, Тунис в СМО.  Йемен, Египет  в СМО . 
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3. Стратегия России в регионе Ближнего и Среднего Востока.  

 

Тема 8. Страны Южной Азии в современных международных отношениях 

1. Особенности геополитического положения стран Южной Азии. 

2. Индия, Пакистан в СМО.   

3. Американо-индийские отношения.  

4. Российско-индийские и российско-пакистанские отношения. 

 

 

Тема 9. Страны АТР в современных международных отношениях 

1. Особенности геополитического положения стран АТР. 

2. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).   

3. Российско-китайские отношения . 

 

 

Тема 10. США в современных международных отношениях 

1. Стратегия национальной безопасности США 2010, 2015 гг.: общее и особенное. 

2. Макроэкономическая политика США «Вашингтонский консенсус». 

3. Внешняя политика США на латиноамериканском направлении. 

4. Внешняя политика США на ближневосточном направлении и в Северной Африке. 

5. Внешняя политика США в отношении постсоциалистических стран Центральной и 

Восточной Европы. 

 

Тема 11. Латинская Америка современных международных отношениях 

1. Причины кризиса межамериканской системы. АЛКА. 

2. Американо-кубинские отношения. 

3. Интеграционные процессы в Латинской Америке 

 

 

Тема 12. Африка в современных международных отношениях 

1. Причины конфликтов в Африке. 

2. Региональные организации в Африке. НЕПАД. 

3. Российско-африканские отношения.  

 

Тема 13. Проблемы распространения ОМУ в  современных международных отношениях 

1. Проблема ДНЯО в СМО. 

2. Режим запрета химического, биологического оружия. 

3. Российско-американские отношения в сфере сокращения стратегических вооружений. 

Российско-американский договор СНВ-3 2010 г. 

 

Тема 14. Правовое измерение современных международных отношений. 

1. Роль международного права и проблемы его реализации в СМЛ. 

2. Устав ООН как основа международного права. 

3. Соотношение международного и национального права. 

 

Тема 15. Международные организации в современных международных отношениях. 

1. Роль международных организаций в СМО. 

2. Классификация международных организаций. 

3. Роль и эффективность деятельности ООН в СМО. 

4. Роль гуманитарных организаций в СМО. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Приложение 1.3 

 

Характеристика оценочного средства №2  

Темы докладов, сообщений, презентаций 

 

 

1. Институционально-правовые аспекты, структура СНГ.  

2. Военно-политическое сотрудничество стран СНГ. ОДКБ. 

3. Особенности развития СНГ в 2015-2017 г.г. 

4. Деятельность ОДКБ в 2014-2017 г.г.  

5. Основные направления и итоги деятельности ШОС в 2014-2017 г.г.  

6. Основные направления и итоги деятельности БРИКС в 2014-2017 г.г. 

7. Создание и деятельность ЕАЭС в 2015-2017 г.г.  

8. Общая характеристика Евроатлантического региона: исторические, политические, 

экономические и культурные компоненты. Классификация стран Евроатлантического 

региона. 

9. ОБСЕ: цели создания, этапы деятельности. Политико-правовые проблемы 

функционирования ОБСЕ. 

10. Деятельность ОБСЕ в 2014-2017 г.г. 

11. Европейский Союз: цели создания, этапы деятельности. Этапы и проблемы расширения ЕС. 

12. Деятельность ЕС в 2014-2017 г.г. Тенденции дезинтеграции в ЕС. 

13. Совет Европы: цели создания, этапы эволюции. 

14. Деятельность Совета Европы в 2014-2017 г.г. Проблемы отношений России и  Совета 

Европы в 2014-2017 г.г. 

15. Ближневосточное направление во внешней политике США в 2011-2017 г.г. 

16. Причины кризиса межамериканской системы на рубеже ХХ-ХХI в.в. Проект АЛКА. 

17. Эволюция американо-кубинских  отношений на современном этапе. 

18.  Эволюция российско-кубинских отношений на современном этапе. 

19. Создание и функционирование СЕЛАК и Тихоокеанского альянса. 

20. Создание и функционирование МЕРКОСУР и УНАСУР. 

21. Основные направления и особенности отношений России со странами Латинской Америки. 

22. Особенности положения Африки в СМО. 

23. Преобразование Организации африканского единства в Африканский союз. 

24. ЭКОВАС и программа НЕПАД: особенности функционирования и реализации. 

25. Африканская политика ведущих западных стран и Китая. 

26.  Основные направления и особенности российско-африканских отношений. 

27. Египет,Тунис, Йемен  в СМО в 2011-2017 г.г. 

28. Особенности геополитического положения стран АТР. 

29. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)  в 2011-

2017 г.г. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Приложение 1.4 

 

Характеристика оценочного средства №2  

 

Тесты (демонстрационный вариант) 

 

Тест №1  

Вопрос: Выберите признаки современной международной системы 

 

Ответы:  

1.полицентричность, блоковость 

2.моноценетричность, однополярность 

3.несистемность, фрагментарность 

 

 

Тест №2 

Вопрос: Выберите факторы конфликтности на Ближнем Востоке 

Ответы: 
1.Демографический кризис 

2.Миграционный кризис 

3.Деятельность террористических организаций 

4.Кризис в сфере образования 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.5 

 

Характеристика оценочного средства №4 

Комплект заданий для контрольной работы 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Основные теоретические направления  политэкономии МО. 

2. Экономические санкции в международных отношениях. 

 

 

Вариант 2. 

1. Понятие и особенности регионального комплекса. 

2. Причины слома  Ялтинско–Потсдамской системы международных отношений.  

 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

1. Деятельность ОДКБ в 2014-2017 г.г.  

2. Основные направления и итоги деятельности ШОС в 2014-2017 г.г.  

 

 

Вариант 2. 

1. Основные направления и итоги деятельности БРИКС в 2014-2017 г.г. 

2. Создание и деятельность ЕАЭС в 2015-2017 г.г.  

 

 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1. 

1. Стратегия России в регионе Ближнего и Среднего Востока в 2011-2017 г.г. 

2. Факторы, влияющие на международные отношения в Южной Азии. 

 

 

Вариант 2. 

1. Индо-пакистанские отношения в 2011-2017 г.г. 

2. Американо-индийские отношения в 2011-2017 г.г. 

 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1. 

1. Египет,Тунис, Йемен  в СМО в 2011-2017 г.г. 

2. Особенности геополитического положения стран АТР. 

 

 

Вариант 2. 

1. Основные направления и особенности российско-африканских отношений. 

2. Режим нераспространения и запрещения химического и бактериологического оружия. 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
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Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Ответ полный 

6-8 баллов Ответ верный, однако имеются неточности 

3-5 баллов Ответ в основном верный, но не полный 

0-2 балла Ответ неверный 
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Приложение 1.7 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине:  

Современные международные отношения 

 

1. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

2. Теоретические основы регионального измерения МО. 

3. Макрорегионализация  и макрегиональное деление мирового пространства. 

4. Понятие и особенности регионального комплекса. 

5. Причины слома  Ялтинско–Потсдамской системы международных отношений.  

6. Глобализация и ее влияние на формирование системы международных отношений. 

7. Характерные черты и особенности становления полицентрической системы 

международных отношений. 

8. Роль  геополитики в современных международных отношениях 

9. Определение, становление и методология политэкономии международных отношений. 

10. Основные теоретические направления  политэкономии МО. 

11. Экономические санкции в международных отношениях. 

12. Институционально-правовые аспекты, структура СНГ.  

13. Военно-политическое сотрудничество стран СНГ. ОДКБ. 

14. Особенности развития СНГ в 2015-2017 г.г. 

15. Деятельность ОДКБ в 2014-2017 г.г.  

16. Основные направления и итоги деятельности ШОС в 2014-2017 г.г.  

17. Основные направления и итоги деятельности БРИКС в 2014-2017 г.г. 

18. Создание и деятельность ЕАЭС в 2015-2017 г.г.  

19. Общая характеристика Евроатлантического региона: исторические, политические, 

экономические и культурные компоненты. Классификация стран Евроатлантического 

региона. 

20. ОБСЕ: цели создания, этапы деятельности. Политико-правовые проблемы 

функционирования ОБСЕ. 

21. Деятельность ОБСЕ в 2014-2017 г.г. 

22. Европейский Союз: цели создания, этапы деятельности. Этапы и проблемы расширения 

ЕС. 

23. Деятельность ЕС в 2014-2017 г.г. Тенденции дезинтеграции в ЕС. 

24. Совет Европы: цели создания, этапы эволюции. 

25. Деятельность Совета Европы в 2014-2017 г.г. Проблемы отношений России и  Совета 

Европы в 2014-2017 г.г. 

26. Трансформация стратегии и функций НАТО в 1991-2017 г.г. 

27. Проблема евроПРО и ее влияние на международную и региональную безопасность. 

28. Проблема Косово в современных международных отношениях. 

29. Глобальная энергетическая проблема в СМО. 

30. Европейская энергетическая хартия 1991 г.: цели принятия, основные положения, 

значение. 

31. Эволюция энергетических рынков на современном этапе. 

32. Геополитические факторы, влияющие на цены на нефть. 

33. Мировые газовые рынки и их влияние на СМО. 

34. Энергетическая безопасность как элемент международной безопасности. 

35. Факторы конфликтности на Ближнем и Среднем Востоке. 

36. Ближневосточный конфликт в 2011-2017 г.г. 

37. Афганистан, Ирак  в международных отношениях в  2011-2017 г.г. 

38. Сирия, Ливия  в международных отношениях в  2011-2017 г.г. 

39. Стратегия России в регионе Ближнего и Среднего Востока в 2011-2017 г.г. 

40. Факторы, влияющие на международные отношения в Южной Азии. 
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41. Индо-пакистанские отношения в 2011-2017 г.г. 

42. Американо-индийские отношения в 2011-2017 г.г. 

43. Российско-индийские отношения в 2011-2017 г.г. 

44. Индо-китайские отношения в 2011-2017 г.г. 

45. Проблема европейской системы противоракетной обороны и российско-американские 

отношения. 

46. Стратегия национальной безопасности США 2002 г., 2010 г., 2015 г.: сравнительная 

характеристика. 

47. Российско-американские отношения в сфере сокращения стратегических вооружений. 

Российско-американский договор СНВ-3 2010 г. 

48. Ближневосточное направление во внешней политике США в 2011-2017 г.г. 

49. Причины кризиса межамериканской системы на рубеже ХХ-ХХI в.в. Проект АЛКА. 

50. Эволюция американо-кубинских  отношений на современном этапе. 

51. Эволюция российско-кубинских отношений на современном этапе. 

52. Создание и функционирование СЕЛАК и Тихоокеанского альянса. 

53. Создание и функционирование МЕРКОСУР и УНАСУР. 

54. Основные направления и особенности отношений России со странами Латинской 

Америки. 

55. Особенности положения Африки в СМО. 

56. Преобразование Организации африканского единства в Африканский союз. 

57. ЭКОВАС и программа НЕПАД: особенности функционирования и реализации. 

58. Африканская политика ведущих западных стран и Китая. 

59. Основные направления и особенности российско-африканских отношений. 

60. Египет,Тунис, Йемен  в СМО в 2011-2017 г.г. 

61. Особенности геополитического положения стран АТР. 

62. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС)  в 2011-2017 г.г. 

63. Российско-китайские отношения в 2011-2017 г.г. 

64. КНДР, Республика Корея в международных отношениях в  2011-2017 г.г. 

65. Япония, Китай  в международных отношениях в  2011-2017 г.г. 

66. Международное и национальное право в СМО: соотношение, отличия, взаимодействие. 

67. Политико-правовая среда предупреждения и урегулирования международных споров. 

68. Режим нераспространения ядерного оружия. МАГАТЭ. 

69. Режим нераспространения и запрещения химического и бактериологического оружия. 

70. Роль и значение ООН в СМО. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Приложение 1.8 

 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты (вариант) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Экономика 

Торговая политика 

Кафедра международных отношений 
(наименование кафедры) 

 
Дисциплина: Современные международные отношения 

БИЛЕТ №3 

1.Макрорегионализация  и макрегиональное деление мирового пространства. 

2.Мировые газовые рынки и их влияние на СМО. 

 

Составитель ______________________________________ Т.В. Каширина 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Т.В. Каширина 
(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
 

 

 

Экзаменационные билеты 
Критерии оценки: 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 
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теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Международная торговля товарами» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Международная торговля товарами» являются 

формирование у обучающихся целостного системного представления об основах международной 

торговли товарами, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение сущности, форм и методов международной торговли; 

- исследование общетеоретического фундамента международной торговли; 

- изучение мирового товарного рынка; 

- исследование международной торговли в контексте обеспечения международной 

экономической безопасности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  

- основные подходы к организации научной работы в рамках сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- методологию определения трендов социально-экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

Уметь:  

- использовать основные подходы к организации научной работы в рамках сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- определять тренды социально-экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

Владеть:  

- навыками организации научной работы в рамках сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- навыками определения трендов социально-экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 - способность осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

З3 ОПК-2 ЗНАТЬ: основные подходы к 

организации научной работы в рамках сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач   

У3 ОПК-2 УМЕТЬ: использовать основные 

подходы к организации научной работы в 

рамках сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач   

В3 ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками организации 

научной работы в рамках сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач   
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ПК-6 - способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

З3 ПК-6 ЗНАТЬ: методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

У3 ПК-6 УМЕТЬ: определять тренды 

социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной 

и зарубежной статистики  

В3 ПК-6 ВЛАДЕТЬ: навыками определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Международная торговля товарами» относится к базовым дисциплинам 

вариативной части ОПОП (Б1.В.12) по направлению подготовки Экономика, направленность 

Торговая политика. Ей предшествуют дисциплины: «Менеджмент», «Маркетинг». 

Полученные знания по дисциплине «Международная торговля товарами» должны 

послужить достаточным фундаментом для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Международное торговое право Х Х Х Х Х Х Х 

2.  Всемирная торговая организация (базовый курс) Х Х Х Х Х Х Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- закономерностей и этапов экономического развития, основных событий и процессов 

мировой и отечественной экономической истории; 

- основных экономических понятий и категорий, закономерностей развития экономики; 

- основных нормативных правовых документов в области регулирования внешней 

торговли. 

Бакалавр должен владеть основными методами научного познания, уметь работать с 

компьютером и проводить поиск информации в глобальных информационных сетях. 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из которых 

30,5 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов занятия лекционного 

типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 42 часа составляет самостоятельная 
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работа бакалавра, 35,5 часа – текущий контроль. 

 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

30,5      30,5   

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 16      16   

Семинары (С) 14      14   

ИКР 0,5      0,5   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  42 
     

42 

 
  

Форма промежуточной аттестации - экзамен 35,5      35,5   

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108      3/108   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретический фундамент международной торговли 

Сущность международной торговли. Роль международной торговли в системе МЭО. МРТ как 

основа международной торговли. Меркантилисты. Физиократы. Теория абсолютных и 

сравнительных преимуществ. Парадокс Леонтьева. Концепция «жизненного цикла. Теория 

конкуренции М. Портера. 

 

Тема 2. Формы и методы международной торговли. Место и роль торговых посредников 

Формы международной торговли: импорт/реимпорт, экспорт/реэкспорт, международные биржи, 

международные аукционы, международные торги, международный лизинг. Методы 

международной торговли: прямой, косвенный, кооперативный, встречная торговля, 

институциональный метод, электронный метод. Основные виды торговых посредников: простые 

посредники, поверенные, комиссионеры, консигнаторы, дистрибьютеры, торговые дома. 

 

Тема 3. Роль международной торговли в обеспечении международной экономической 

безопасности  

Понятие экономической независимости, зависимости и взаимозависимости. Национальная и 

международная экономическая безопасность. Значение внешней торговли в развитии 

национальной экономики. Показатели значения внешней торговли в развитии национальной 

экономики. 
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Тема 4. Мировой товарный рынок  

Сущность мирового товарного рынка. Значение дефиниции мирового товарного рынка. Функции 

мирового товарного рынка. Экономические циклы, сущность и виды. Конъюнктура мирового 

товарного рынка: исследование и прогнозирование, сущность и методология. 

 

Тема 5. Ценообразование в международной торговле 

Понятие мировых цен. Классификация мировых цен. Функции мировых цен. Ценообразующие 

факторы для отдельных видов товаров. Ценообразование на мировых товарных рынках различных 

типов.  Методология определения внешнеторговых цен. 

 

Тема 6. Товарная и географическая структура международной торговли 

Основные тенденции и особенности развития международной торговли товарами. Географическая 

структура международной торговли товарами. Товарная структура международной торговли 

товарами. Особенности внешней торговли России. Влияние глобальных и региональных 

кризисных явлений на внешнюю торговлю. 

 

Тема 7. Государственное регулирование внешней торговли 

Сущность государственного регулирования внешней торговли. Основные направления 

государственного регулирования внешней торговли: фритредерство и протекционизм. 

Методология экспортной политики. Методология импортной политики: таможенно-тарифная и 

нетарифная политика. Возможности использования таможенного тарифа в современных условиях. 

 

Тема 8. ГАТТ и ВТО 

Место и роль международных экономических организаций в регулировании международной 

торговли. ГАТТ: сущность, правовая и организационная структура. Предпосылки образования. От 

ГАТТ к ВТО. ВТО: сущность, цели, задачи, организационная и правовая структура. Принципы и 

преимущества ВТО. 

 

           При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: дискуссия; мозговой штурм, 

информационная десятиминутка (в начале каждого семинарского занятия – разбор текущей 

информации СМИ по темам лекционных занятий); тестирование (выполнение контрольных 

заданий). 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. 1 Тема 1. Теоретический 

фундамент международной 

торговли 

 

2 2 Презентации, 

опрос 

2. 2 Тема 2. Формы и методы 

международной торговли. 

Место и роль торговых 

посредников. 

2 2 Презентации, 

опрос 

3. 3 Тема 3. Роль международной 

торговли в обеспечении 

2 2 Презентации, 

опрос 
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международной экономической 

безопасности 

4. 4 Тема 4. Мировой товарный 

рынок 

2 2 Презентации, 

опрос, 

контрольное 

(тестовое) 

задание 

5. 5 Тема 5. Ценообразование в 

международной торговле 

2 2 Презентации, 

опрос 

6. 6 Тема 6. Товарная и 

географическая структура 

международной торговли 

2 2 Презентации, 

опрос 

7. 7 Тема 7. Государственное 

регулирование внешней 

торговли 

2 - Презентации, 

опрос 

8. 8 Тема 8. ГАТТ и ВТО 2 2 Контрольное 

(тестовое) 

задание 

  Всего часов 16 14  

  Промежуточный контроль Экзамен  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 704 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.      

  

7.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум : в 2 ч. / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018.  

Ч. 1. - 282 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/421564.  

Ч. 2. - 273 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/421565.  

2. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебник / под. ред. Р. И. Хасбулатова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2018. -  405 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/413012.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.gks.ru.  

2.  Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА" [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://raexpert.ru.  

http://znanium.com/catalog/product/1028785
https://www.biblio-online.ru/bcode/421564
https://www.biblio-online.ru/bcode/421565
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
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3. Конференция ООН по торговле и развитию  ЮНКТАД  [Электронный ресурс].-  Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/ga/unctad/.   

4. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс].-  Режим доступа:  http://wto.org. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. 

Теоретический 

фундамент 

международной 

торговли 

 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

5 Парадокс Леонтьева. 

Концепция «жизненного 

цикла. Теория 

конкуренции М. 

Портера. 

 

Тема 2. Формы и 

методы 

международной 

торговли. Место и 

роль торговых 

посредников. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

5 Основные виды 

торговых посредников: 

простые посредники, 

поверенные, 

комиссионеры, 

консигнаторы, 

дистрибьютеры, 

торговые дома. 

 

Тема 3. Роль 

международной 

торговли в 

обеспечении 

международной 

экономической 

безопасности 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

5 Значение внешней 

торговли в развитии 

национальной 

экономики. Показатели 

значения внешней 

торговли в развитии 

национальной 

экономики. 

 

http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
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Тема 4. Мировой 

товарный рынок 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

контрольному 

(тестовому) заданию 

5 Конъюнктура мирового 

товарного рынка: 

исследование и 

прогнозирование, 

сущность и методология. 

 

 

Тема 5. 

Ценообразование в 

международной 

торговле 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

5 Ценообразование на 

мировых товарных 

рынках различных 

типов.  Методология 

определения 

внешнеторговых цен. 

 

 

Тема 6. Товарная и 

географическая 

структура 

международной 

торговли 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

5 Особенности внешней 

торговли России. 

Влияние глобальных и 

региональных кризисных 

явлений на внешнюю 

торговлю. 

 

Тема 7. 

Государственное 

регулирование 

внешней торговли 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

6 Методология импортной 

политики: таможенно-

тарифная и нетарифная 

политика. Возможности 

использования 

таможенного тарифа в 

современных условиях. 

 

Тема 8. ГАТТ и ВТО Подготовка к 

контрольному 

(тестовому) заданию 

6 ВТО: сущность, цели, 

задачи, организационная 

и правовая структура. 

Принципы и 

преимущества ВТО. 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 
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дисциплине: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- подготовка к устным выступлениям (докладам); 

- подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

- тестирование (выполнение контрольных заданий). 

 

Примерная тематика докладов (с презентацией)  

1. Роль международной торговли в системе МЭО. 

2. Физиократы. 

3. Меркантилисты. 

4. Международные аукционы. 

5. Международные товарные биржи. 

6. Торговые посредники.  

7. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики. 

8. Значение внешней торговли в обеспечении международной экономической безопасности. 

9. Мировой товарный рынок. 

10. Экономические циклы. 

 

  Пример контрольных (тестовых) заданий. 

Контрольное (тестовое) задание № 1 

1. Перечислите основные причины реимпорта. 

2. Если стоимость дополнительных операций по переработке импортируемого товара превысила 

50 % его экспортной цены, то 

а) товар превращается из реэкспортного в экспортный; 

б) товар превращается из экспортного в реэкспортный; 

в) товар превращается из реимпортного в импортный; 

г) товар из импортного превращается в реимпортный. 

3. Для каких отраслей характерна внутриотраслевая специализация? 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что свободная торговля – это полный, а не просто частный 

заменитель свободного перелива капитала, т. е. свободная торговля в состоянии привести к 

полному абсолютному и относительному выравниванию в факторах производства? Приведите 

свои доводы. 

5. Перечислите сторонников позднего меркантилизма. 

 

Контрольное (тестовое) задание № 2 

1. Согласно теории А. Смита, если страна не располагает ни по одному из товаров абсолютными 

преимуществами, то 

а) должна отказаться от участия в международной торговле 

б) в любом случае получает выгоды от участия в международном разделении труда 

в) данный аспект никак не интерпретируется. 

2. По данным UNCTAD мировой экспорт в 2018 г. составил около: 

    а) 20 трлн долл.; 

    б) 12 трлн долл.; 

    в) 24 трлн долл.; 

    г) Ваш вариант. 

3. Перечислите крупнейших экспортеров и импортеров в 2018 г. по данным UNCTAD. Есть ли 

среди них развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и почему? 

4. Какова доля РФ в мировом импорте товаров в 2018 г. по данным UNCTAD? О чем это 

свидетельствует? 

5. Напишите формулы: 

    а) индекса средних цен по формуле Ласпейреса и по формуле Пааше; 

    б) индекса физического объема по формуле Ласпейреса и по формуле Пааше; 
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    в) индекса условий торговли.  

 
Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 
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мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение 

к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 

приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 
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тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 
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терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Подготовка к контрольным (тестовым) заданиям 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия 

собирать информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по 

экономике и бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей 

отношение к проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на 

семинарских занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для 

понимания информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной 

ссылкой на ее источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание 

причин ее появления и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара 

доложить подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами 

дисциплины эта информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. 

Ответить на вопросы преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме 

лекции или семинара 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в 

начале семинарского занятия до начала анализа статданных.  
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10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
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-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20-40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная).   

  

https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

 – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 
ОПК-2 - способность   

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

  + 

ПК-6 - способность 
анализировать и 

интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических показателей 

  + 

 

       

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 
           Таблица 2.1.   

        
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОПК-2 (3) - способность   осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

З3 ОПК-2 ЗНАТЬ: основные подходы к организации научной работы 

в рамках сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач   

У3 ОПК-2 УМЕТЬ: использовать основные подходы к организации 

научной работы в рамках сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач   
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В3 ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками организации научной работы в 

рамках сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач   

ПК-6 (3) - способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З3 ПК-6 ЗНАТЬ: методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

У3 ПК-6 УМЕТЬ: определять тренды социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики  

В3 ПК-6 ВЛАДЕТЬ: навыками определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-2 ПК-6    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Теоретический фундамент 

международной торговли 

 

Выступления на семинарах +     

 Опрос + +    
Тема 2. Государственное 

регулирование внешней 

(международной) торговли услугами. 

Роль ВТО, ИКАО, ИМО 

 

Выступления на семинарах + +    

 Опрос + +    
Тема 3. Роль международной 

торговли в обеспечении 

международной экономической 

безопасности 

Выступления на семинарах +     

 

 

Опрос + +    

Тема 4. Мировой товарный рынок: 

исследование и прогнозирование  

 

Выступления на семинарах 

 

+     

Рубежный контроль №1-

Контрольное (тестовое) задание 
+ +    

Тема 5. Ценообразование в 

международной торговле 

Выступления на семинарах +     

Опрос + +    

Тема 6. Товарная и географическая 

структура международной торговли 

Выступления на семинарах +     
Опрос + +    

Тема 7. Государственное регулирование 

внешней торговли 

Выступления на семинарах +     
Опрос + +    

Тема 8. ГАТТ и ВТО Рубежный контроль №2-

Итоговое контрольное (тестовое) 

задание 

+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-8 Промежуточный контроль – 

экзамен 
     

  + +    

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1. Теоретический фундамент международной торговли 

Контрольные вопросы 

 

1. Сущность международной торговли.  

2. Роль международной торговли в системе МЭО.  

3. МРТ как основа международной торговли.  

4. Меркантилисты.  

5. Физиократы.  

6. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ. Парадокс Леонтьева.  

7. Концепция «жизненного цикла.  

8. Теория конкуренции М. Портера. 

 

Лекция 2. Формы и методы международной торговли. Место и роль торговых посредников 

Контрольные вопросы 

 

1. Формы международной торговли: импорт/реимпорт, экспорт/реэкспорт, международные биржи, 

международные аукционы, международные торги, международный лизинг.  

2. Методы международной торговли: прямой, косвенный, кооперативный, встречная торговля, 

институциональный метод, электронный метод.  

3. Основные виды торговых посредников: простые посредники, поверенные, комиссионеры, 

консигнаторы, дистрибьютеры, торговые дома. 

 

Лекция 3. Роль международной торговли в обеспечении международной экономической 

безопасности 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие экономической независимости, зависимости и взаимозависимости.  

2. Национальная и международная экономическая безопасность.  

3. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики.  

4. Показатели значения внешней торговли в развитии национальной экономики. 

 

Лекция 4. Мировой товарный рынок: исследование и прогнозирование 

Контрольные вопросы 

 

1. Сущность мирового товарного рынка.  

2. Значение дефиниции мирового товарного рынка.  

3. Функции мирового товарного рынка.  

4. Экономические циклы, сущность и виды.  

5. Конъюнктура мирового товарного рынка: исследование и прогнозирование, сущность и 

методология. 

 

Лекция 5. Ценообразование в международной торговле  

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие мировых цен.  

2. Классификация мировых цен.  

3. Функции мировых цен.  

4. Ценообразующие факторы для отдельных видов товаров.  

5. Ценообразование на мировых товарных рынках различных типов.   
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6. Методология определения внешнеторговых цен. 

 

Лекция 6. Товарная и географическая структура международной торговли  

Контрольные вопросы 

 

1. Основные тенденции и особенности развития международной торговли товарами.  

2. Географическая структура международной торговли товарами.  

3. Товарная структура международной торговли товарами.  

4. Особенности внешней торговли России.  

5. Влияние глобальных и региональных кризисных явлений на внешнюю торговлю. 

 

Лекция 7. Государственное регулирование внешней торговли  

Контрольные вопросы 

 

1. Сущность государственного регулирования внешней торговли.  

2. Основные направления государственного регулирования внешней торговли: фритредерство и 

протекционизм.  

3. Методология экспортной политики. 

4. Методология импортной политики: таможенно-тарифная и нетарифная политика.  

 

Лекция 8. ГАТТ и ВТО 

Контрольные вопросы 

 

1. Место и роль международных экономических организаций в регулировании международной 

торговли.  

2. ГАТТ: сущность, правовая и организационная структура.  

3. Предпосылки образования. От ГАТТ к ВТО.  

4. ВТО: сущность, цели, задачи, организационная и правовая структура.  

5. Принципы и преимущества ВТО. 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность международной торговли. Роль международной торговли в системе МЭО.  

2. МРТ как основа международной торговли.  

3. Меркантилисты.  

4. Физиократы.  

5. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ.  

6. Парадокс Леонтьева.  

7. Концепция «жизненного цикла.  

8. Теория конкуренции М. Портера. 

 

Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Формы международной торговли: импорт/реимпорт, экспорт/реэкспорт, международные биржи, 

международные аукционы, международные торги, международный лизинг.  

2. Методы международной торговли: прямой, косвенный, кооперативный, встречная торговля, 

институциональный метод, электронный метод.  

3. Основные виды торговых посредников: простые посредники, поверенные, комиссионеры, 

консигнаторы, дистрибьютеры, торговые дома. 
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Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие экономической независимости, зависимости и взаимозависимости.  

2. Национальная и международная экономическая безопасность.  

3. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики.  

4. Показатели значения внешней торговли в развитии национальной экономики. 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность мирового товарного рынка. Значение дефиниции мирового товарного рынка.  

2. Функции мирового товарного рынка.  

3. Экономические циклы, сущность и виды.  

4. Конъюнктура мирового товарного рынка: исследование и прогнозирование, сущность и 

методология. 

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие мировых цен.  

2. Классификация мировых цен.  

3. Функции мировых цен.  

4. Ценообразующие факторы для отдельных видов товаров.  

5. Ценообразование на мировых товарных рынках различных типов.   

6. Методология определения внешнеторговых цен. 

 

Семинар 6.  

Контрольные вопросы 

1. Основные тенденции и особенности развития международной торговли товарами.  

2. Географическая структура международной торговли товарами.  

3. Товарная структура международной торговли товарами.  

4. Особенности внешней торговли России.  

 

Семинар 7.  

Контрольные вопросы 

По всем темам. 

 

 

Тематика докладов (с презентацией)  

1. Роль международной торговли в системе МЭО. 

2. Физиократы. 

3. Меркантилисты. 

4. Международные аукционы. 

5. Международные товарные биржи. 

6. Торговые посредники.  

7. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики. 

8. Значение внешней торговли в обеспечении международной экономической безопасности. 

9. Мировой товарный рынок. 

10. Экономические циклы. 

11. Прогнозирование конъюнктуры мирового товарного рынка. 

12. Внеэкономические факторы ценообразования 

13. Товарная структура внешней торговли. 

14. Географическая структура внешней торговли. 

15. Участие России во внешней торговле. 
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Контрольные (тестовые) задания 

Контрольное (тестовое) задание № 1 

1. Перечислите основные причины реимпорта. 

2. Если стоимость дополнительных операций по переработке импортируемого товара превысила 

50 % его экспортной цены, то 

а) товар превращается из реэкспортного в экспортный; 

б) товар превращается из экспортного в реэкспортный; 

в) товар превращается из реимпортного в импортный; 

г) товар из импортного превращается в реимпортный. 

3. Для каких отраслей характерна внутриотраслевая специализация? 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что свободная торговля – это полный, а не просто частный 

заменитель свободного перелива капитала, т. е. свободная торговля в состоянии привести к 

полному абсолютному и относительному выравниванию в факторах производства? Приведите 

свои доводы. 

5. Перечислите сторонников позднего меркантилизма. 

 

Контрольное (тестовое) задание № 2 

1. Согласно теории А. Смита, если страна не располагает ни по одному из товаров абсолютными 

преимуществами, то 

а) должна отказаться от участия в международной торговле 

б) в любом случае получает выгоды от участия в международном разделении труда 

в) данный аспект никак не интерпретируется. 

2. По данным UNCTAD мировой экспорт в 2018 г. составил около: 

    а) 20 трлн долл.; 

    б) 12 трлн долл.; 

    в) 24 трлн долл.; 

    г) Ваш ответ. 

3. Перечислите крупнейших экспортеров и импортеров в 2018 г. по данным UNCTAD. Есть ли 

среди них развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и почему? 

4. Какова доля РФ в мировом импорте товаров в 2018 г. по данным UNCTAD? О чем это 

свидетельствует? 

5. Напишите формулы: 

    а) индекса средних цен по формуле Ласпейреса и по формуле Пааше; 

    б) индекса физического объема по формуле Ласпейреса и по формуле Пааше; 

    в) индекса условий торговли.  

 

Контрольное (тестовое) задание № 3 

1. Укажите верные суждения. 

Повышательный аукцион – это: 

    а) аукцион продавцов; 

    б) аукцион покупателей. 

2.  Укажите верные суждения. 

    В роли посредника от своего имени и за свой счет действуют: 

    а) комиссионеры; 

    б) дистрибьюторы; 

    в) агенты; 

    г) простые посредники; 

    д) торговые дома; 

    е) поверенные; 

    ж) консигнаторы; 
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    з) агенты делькредере. 

3. Укажите верные суждения. 

    Электронный метод торговли характерен для таких форм торговли как: 

    а) импорт/реимпорт; 

    б) экспорт/реэкспорт; 

    в) международные биржи; 

    г) международные аукционы; 

    д) международные торги; 

    е) оперативный лизинг машин и оборудования, а также научно-технических знаний и 

интеллектуальной собственности; 

    ж) финансовый лизинг машин и оборудования, а также научно-технических знаний и 

интеллектуальной собственности. 

4. Укажите верные суждения. 

    У больших (по площади территории) стран соотношение объема внешней торговли и объема 

внутреннего производства: 

    а) выше, чем у малых стран; 

    б) ниже, чем у малых стран.  

5. О чем свидетельствует снижение: 

    а) экспортной квоты; 

    б) импортной квоты? 

 

Контрольное (тестовое) задание № 4 

1. Укажите верные суждения. 

    Импортная квота – это: 

    а) импорт/объем внутреннего производства; 

    б) импорт/объем внутренних ресурсов; 

    в) импорт/внешнеторговый товарооборот; 

    г) импорт/(импорт + объем внутреннего производства); 

    д) импорт/(экспорт + объем внутреннего производства). 

2. Приведите классификацию услуг в соответствии с Международной стандартизированной 

промышленной классификацией. 

3. Какова доля РФ в мировом импорте услуг в 2018 г. по данным UNCTAD? О чем это 

свидетельствует? 

4.  Перечислите основные способы предоставления услуг как объекта экспорта/импорта в 

соответствии с классификацией ГАТС. 

5. Дайте определение понятию «мировой товарный рынок». 

 

Контрольное (тестовое) задание № 5 

1. Циклы продолжительностью от 4 месяцев при умеренной амплитуде между двумя четко 

проявившимися последовательными кризисами до 2-4 лет – это: 

а) циклы Китчина; 

б) циклы Кузнеца; 

в) волны Кондратьева. 

2. В чем состоит ситуация гистерезиса? Приведите примеры. 

3. Укажите верные суждения. 

    Комплектность относится к категории: 

    а) специальных ценообразующих факторов; 

    б) специфических ценообразующих факторов; 

    в) общеэкономических ценоообразующих факторов; 

    г) внеэкономических ценообразующих факторов; 

д) конкретно-экономических ценообразующих факторов. 

4. Эта функция цены выражается в том, через цены осуществляется связь между производством и 
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потреблением, предложением и спросом: 

а)  стимулирующая функция; 

б) распределительная функция; 

в) функция сбалансирования спроса и предложения; 

г) учетная функция. 

5. Укажите верные суждения. 

    Максимальное значение индекса Герфиндаля в условиях 100%-ой монополии составляет: 

    а) 10 000; 

    б) 100; 

    в) 1000. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность международной торговли. Роль международной торговли в системе МЭО. 

2. МРТ как основа международной торговли.  

3. Меркантилисты. 

4. Физиократы.  

5. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ. Парадокс Леонтьева.  

6. Концепция «жизненного цикла.  

7.Теория конкуренции М. Портера. 

8. Формы международной торговли: импорт/реимпорт, экспорт/реэкспорт, международные биржи, 

международные аукционы, международные торги, международный лизинг.  

9. Методы международной торговли: прямой, косвенный, кооперативный, встречная торговля, 

институциональный метод, электронный метод.  

10. Основные виды торговых посредников: простые посредники, поверенные, комиссионеры, 

консигнаторы, дистрибьютеры, торговые дома. 

11. Понятие экономической независимости, зависимости и взаимозависимости. Национальная и 

международная экономическая безопасность.  

12. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики. Показатели значения 

внешней торговли в развитии национальной экономики. 

13. Сущность мирового товарного рынка. Значение дефиниции мирового товарного рынка. 

Функции мирового товарного рынка.  

14. Экономические циклы, сущность и виды.  

15. Конъюнктура мирового товарного рынка: исследование и прогнозирование, сущность и 

методология. 

16. Понятие мировых цен. Классификация мировых цен. Функции мировых цен.  

17. Ценообразующие факторы для отдельных видов товаров.  

18. Ценообразование на мировых товарных рынках различных типов.  Методология определения 

внешнеторговых цен. 

19. Основные тенденции и особенности развития международной торговли товарами. 

Географическая структура международной торговли товарами.  

20. Товарная структура международной торговли товарами. Особенности внешней торговли 

России.  

21. Сущность государственного регулирования внешней торговли. Основные направления 

государственного регулирования внешней торговли: фритредерство и протекционизм.  

22. Методология экспортной политики.  

23. Методология импортной политики: таможенно-тарифная и нетарифная политика.  

24. Место и роль международных экономических организаций в регулировании международной 

торговли.  

25. ГАТТ: сущность, правовая и организационная структура. Предпосылки образования. От ГАТТ 

к ВТО.  

26. ВТО: сущность, цели, задачи, организационная и правовая структура. Принципы и 

преимущества ВТО. 
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Приложение 1.1. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

3  Доклад (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов (с 

презентацией) 

4  Контрольное 

(тестовое) задание 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных 

(тестовых) заданий  

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен  Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 

Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; 

четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому 

вопросу;  

аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые в 

Отлично  
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данной области научно-исследовательские 

проблемы.  

 

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при 

этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом 

доказательно аргументированы выдвигаемые 

тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические 

неточности, которые не носят существенного 

характера;  

высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.  

 

Хорошо  

 

3.  

 

 

названы и определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики 

рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические 

неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

 

Неудовлетворительно  

  

Приложение 1.3. 

 

Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать 

для проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий 

по освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы 

обучающихся. В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между 

отдельными частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень 

преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это 
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баллы (см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием  

междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием  

междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Приложение 1.4. 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки доклада. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (презентации) 

  

Критерии  Показатели 

1.Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
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и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерий оценки контрольных (тестовых) заданий 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100% ответов 

6-8 баллов 67-79 % ответов 

3-5 баллов 50-66% ответов 

0-2 балла менее 50% ответов 

 

 

 

        Приложение 1.6. 

Билеты к экзамену 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  
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Мировой экономики  

Дисциплина: «Международная торговля товарами» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Сущность международной торговли. Роль международной торговли в системе МЭО. 

Вопрос 2. Экономические циклы, сущность и виды.  

 

 

 

Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Международная торговля товарами» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. МРТ как основа международной торговли.  

Вопрос 2. Конъюнктура мирового товарного рынка: исследование и прогнозирование, сущность и 

методология. 

 

 

Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 
 

Экзамен 

Критерии оценки: 
Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 
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материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Международное налогообложение» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целью изучения дисциплины являются: сформировать у студентов комплекс знаний в области 

международного налогообложения, необходимых для ведения внешнеэкономической деятельности 

субъекта экономики, в частности: о принципах международного налогообложения, механизмах 

налоговой конкуренции, международной налоговой координации и методов налоговой 

оптимизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть теоретические аспекты международного налогообложения; 

 изучить особенности формирования национальной налоговой политики в системе 

мирохозяйственных связей. 

 изучить основы международного налогового права и категории международного 

налогообложения. 

 рассмотреть международное двойное налогообложение и способы его устранения. 

 изучить особенности налоговых систем унитарных государств, федеративных и 

конфедеративных государств. 

 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 
 по дисциплине  

ПК-7 Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

З3 ПК-7 
ЗНАТЬ: методологию прогнозирования 

экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации 
У3 ПК-7 
УМЕТЬ: прогнозировать экономическую ситуацию в 

рамках аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации 
В3 ПК-7 
ВЛАДЕТЬ: навыками прогнозирования 

экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 
ПК-8 Способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

З3 ПК-8 
ЗНАТЬ: 
методологию экономического прогнозирования с 

использованием современных технических средств и 

современных технологий  
У3 ПК-8 
УМЕТЬ: 
прогнозировать различные экономические явления и 

процессы, используя современные технические 

средства и современные технологии 
В3 ПК-8 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
прогнозирования различных экономических явлений 

и процессов, используя современные технические 

средства и современные технологии 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Международное налогообложение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП ВО Б1.В.ДВ.07.01 программы бакалавриата «Торговая политика». 

Она связана с дисциплинами «История экономических учений», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и «Менеджмент» так как в процессе изучения этих дисциплин 

формируются основные универсальные, профессиональные компетенции, направленные на 

формирование культуры мышления, проектной и производственно-аналитической деятельности. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мировой рынок услуг  Х  Х   Х 

2.  Международная торговля товарами Х   Х Х Х  

3. Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
Х  Х  Х   

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  и самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 24,3 

часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 

10 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 83,7 часа  составляет  самостоятельная работа 

бакалавра, зачет с оценкой – контроль. 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемк

ость 

дисципли

ны 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

24,3 

  

 

 

24,3 

   

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 14     14    

Семинары (С) 10     10    

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
  

 
 

 
   

Иная контактная работа 0,3     0,3    

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
  

 
 

 
   

Групповые консультации          
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-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента(СРС)  83,7     83,7    

Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой 
 

  
 

 
 

   

Общая трудоемкость  (з.е./в часах) 3/108     3/108    

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Международное налогообложение и национальный налоговый суверенитет 

Международное налогообложение: основные понятия. Особенности формирования 

национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных связей. 

Глобализация и национальные налоговые системы. Дифференцированный подход к развитию 

национальных налоговых систем в мировой экономике. 

 

Тема 2. Международное налоговое право: принципы и категории международного 

налогообложения. 

Международное налоговое право: предмет, категории и принципы. Особенности косвенного 

налогообложения внешнеэкономических операций. Принцип резидентства у физических и 

юридических лиц. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

 

Тема 3. Международное двойное налогообложение. 

Международное двойное налогообложение и его устранение. Национальное законодательство: 

налоговые освобождение; налоговые кредиты; налоговые вычеты. Устранение двойного 

налогообложения в конвенционном праве: особенности международных налоговых соглашений и 

их основные виды; модельные налоговые конвенции. 

 

Тема 4. Предотвращение налоговых правонарушений и налоговой дискриминации 

субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. Предотвращение фискальных 

преступлений в международном налоговом праве. Недискриминация налогоплательщиков. Анализ 

типового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. 

 

Тема 5. Международная налоговая конкуренция. Международная налоговая 

координация. 

Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, формы. Конвергенция 

налоговых систем и налоговая координация в странах Европейского Союза. Опыт гармонизации 

налоговых систем в Европейском Союзе. Электронная коммерция и гармонизация национальных 

налоговых систем. 

 

Тема 6. Налоговые системы  зарубежных стран. 

Налоговые системы унитарных государств: Франции, Бельгии, Японии. Налоговые системы 

федеративных и конфедеративных государств. Содержание и основные принципы налогового 

федерализма. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии.  

 

Тема 7. Международное налоговое планирование. 

Международное налоговое планирование: понятие и основные механизмы. Корпоративное 

международное планирование. Индивидуальное налоговое планирование. Низконалоговые 

юрисдикции и их использование в международном налоговом планировании. Специальные режимы 

налогообложения. Оптимизация международного налогообложения. 
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При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): дискуссия; мозговой 

штурм, контрольная работа. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1. Международное 

налогообложение и 

национальный налоговый 

суверенитет 

2 1 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

2. Тема 2. Международное налоговое 

право: принципы и категории 

международного 

налогообложения. 

2 1 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

рубежный 

контроль 

3. Тема 3. Международное двойное 

налогообложение. 

2 1 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

 

4. Тема 4. Предотвращение налоговых 

правонарушений и налоговой 

дискриминации субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 1 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

рубежный 

контроль 

5. Тема 5. Международная налоговая 

конкуренция. Международная 

налоговая координация. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

6. Тема 6. Налоговые системы  

зарубежных стран. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

7. Тема 7. Международное налоговое 

планирование. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

  Всего часов 14 10 24 

  Промежуточный контроль  Зачет с оценкой 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

 

7.1. Основная литература: 
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1. Лыкова, Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. 

Лыкова, И. С. Букина. -  Москва :  Юрайт, 2019.  - 428 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430985.  

2. Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс] :  учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева.  - 3-е изд., перераб. и 

доп.  - Москва :  Юрайт, 2019.  - 408 с.  - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432081.  

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

академического бакалавриата  /  под ред. Д. Г. Черника, В. А. Сенкова. - Москва :  Юрайт, 

2017.  - 379 с.  - Режим доступа: : www.biblio-online.ru/book/AA029AC7-A349-4FEC-B40C-

48144F04EA1C.  

2. Налоговая политика государства [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н. И. Малис. - Москва  :  Юрайт, 2017. - 388 с. - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/nalogovaya-politika-gosudarstva-406990. 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата / В. Г. Пансков.  - 5-е изд., перераб. и доп.  - Москва :  Юрайт, 2017.  - 382 с.  - 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A23AF089-B4E0-4E36-B49C-AB212A4C2EF1/  

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Электронный ресурс] : в 2 т. :  

учебник и практикум для академического бакалавриата  / В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :  Юрайт,  2017.  

Т. 1.  - 336 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-

417490D4AD8F.  

Т.2. – 398 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6CCB4A54-AB39-4B11-BDA8-

7897CC3430D1.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. Новая Европа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.neurope.eu  

2. Европейская служба статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat   

3. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nalog.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Тема 1. 

Международное 

налогообложение и 

национальный 

налоговый 

суверенитет 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

12 Дифференцированный подход 

к развитию национальных 

налоговых систем в мировой 

экономике. 

Тема 2. Подготовка к  12 Принцип резидентства у 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430985
https://www.biblio-online.ru/bcode/430985
https://www.biblio-online.ru/bcode/432081
https://www.biblio-online.ru/bcode/432081
http://www.biblio-online.ru/book/AA029AC7-A349-4FEC-B40C-48144F04EA1C
http://www.biblio-online.ru/book/AA029AC7-A349-4FEC-B40C-48144F04EA1C
https://biblio-online.ru/book/nalogovaya-politika-gosudarstva-406990
http://www.biblio-online.ru/book/A23AF089-B4E0-4E36-B49C-AB212A4C2EF1/
http://www.biblio-online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-417490D4AD8F
http://www.biblio-online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-417490D4AD8F
http://www.biblio-online.ru/book/6CCB4A54-AB39-4B11-BDA8-7897CC3430D1
http://www.biblio-online.ru/book/6CCB4A54-AB39-4B11-BDA8-7897CC3430D1
http://www.neurope.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.nalog.ru/
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Международное 

налоговое право: 

принципы и категории 

международного 

налогообложения. 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

физических и юридических 

лиц. Принцип 

налогообложения у источника 

образования доходов. 

Тема 3. 

Международное 

двойное 

налогообложение. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

12 Устранение двойного 

налогообложения в 

конвенционном праве: 

особенности международных 

налоговых соглашений и их 

основные виды; модельные 

налоговые конвенции. 

Тема 4. 

Предотвращение 

налоговых 

правонарушений и 

налоговой 

дискриминации 

субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

12 Анализ типового соглашения 

об избежании двойного 

налогообложения доходов и 

имущества. 

Тема 5. 

Международная 

налоговая 

конкуренция. 

Международная 

налоговая 

координация. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

12 Электронная коммерция и 

гармонизация национальных 

налоговых систем. 

Тема 6. Налоговые 

системы  зарубежных 

стран. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

12 Налоговые системы США, 

Канады, Швейцарии. 

Тема 7. 

Международное 

налоговое 

планирование. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

11,7 Специальные режимы 

налогообложения. 

Оптимизация 

международного 

налогообложения. 

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 
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обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 
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различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 



11 
 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 

форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в 

виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию *контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 
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ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, информационные справочные 

системы: Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
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контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
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https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

 Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

для данной дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.csr.ru/issledovaniya/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Международное налогообложение» (далее 

ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины,  с указанием 

этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ПК-7     

ПК-8    

 

       

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 

           Таблица 2.1.  

         

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 
ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

З3 ПК-7 

ЗНАТЬ: методологию прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации 

У3 ПК-7 

УМЕТЬ: прогнозировать экономическую ситуацию в рамках 

аналитического отчета с использованием отечественных и зарубежных 

источников информации 

В3 ПК-7 

ВЛАДЕТЬ: навыками прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

З3 ПК-8 

ЗНАТЬ: 

методологию экономического прогнозирования с использованием 

современных технических средств и современных технологий  

У3 ПК-8 

УМЕТЬ: 
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прогнозировать различные экономические явления и процессы, используя 

современные технические средства и современные технологии 

В3 ПК-8 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

прогнозирования различных экономических явлений и процессов, 

используя современные технические средства и современные технологии 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины  

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ПК-7(3) ПК-8(3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Международное 

налогообложение и 

национальный налоговый 

суверенитет 

Устный вопрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 2. Международное 

налоговое право: принципы 

и категории международного 

налогообложения 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + 

+    

Тема 3. Международное 
двойное налогообложение 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 4. Предотвращение 
налоговых правонарушений и 
налоговой дискриминации 
субъектов 
внешнеэкономической 
деятельности. 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№1-

Тест 

+ +    

Тема 5. Международная 
налоговая конкуренция. 
Международная налоговая 
координация. 

Устный опрос + +    

Доклады по темам 
+ +    

Тема 6. Налоговые системы  
зарубежных стран 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 7. Международное 
налоговое планирование 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№2-

Тест 
+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-7 Промежуточный контроль 
– зачет с оценкой 

     

  + +    

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины и методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Контрольные вопросы к семинару №1 

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных 

связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 
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4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых систем в мировой 

экономике. 

5. Международное налоговое право: предмет, категории и принципы. 

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических операций. 

Контрольные вопросы к семинару №2 

1. Принцип резидентства у физических лиц. 

2. Принцип резидентства у юридических лиц 

3. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

4. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

5. Национальное законодательство: налоговые освобождение; налоговые кредиты; налоговые 

вычеты. 

6. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

Контрольные вопросы к семинару №3. 

1. Особенности международных налоговых соглашений и их основные виды; 

2. Модельные налоговые конвенции. 

3. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

4. Предотвращение фискальных преступлений в международном налоговом праве. 

5. Недискриминация налогоплательщиков. 

6. Анализ типового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. 

 

Контрольные вопросы к семинару №4 

1. Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, формы. 

2. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах Европейского Союза. 

3. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

4. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых систем. 

5. Налоговые системы унитарных государств: Франции, Бельгии, Японии. 

6. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

 

Контрольные вопросы к семинару №5 

1. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 

2. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

3. Международное налоговое планирование: понятие и основные механизмы. 

4. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное налоговое планирование. 

5. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном налоговом планировании. 

6. Специальные режимы налогообложения. 

7. Оптимизация международного налогообложения. 

 

Рубежный контроль – Примерные тестовые задания 

 

1. Международное двойное налогообложение — это... 

 одновременное обложение в двух или более странах одного налогоплательщика в отношении 

одного и того же объекта одним и тем же или аналогичным налогом 

 ситуация, когда, вследствие несовершенства налогового законодательства, 

налогоплательщик платит в своей стране одновременно несколько аналогичных налогов 

 обложение налогоплательщика в разных странах в отношении различных объектов 

аналогичными налогами 

 ситуация, когда налогоплательщик вынужден платить налоги одновременно в нескольких 

странах 

2. Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать нормативные акты направленные 

на регулирование налоговых правоотношений? 
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 да 

 нет 

 да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах 

3. По налоговому законодательству РФ физические лица считаются резидентами, если они 

находятся на территории РФ более.. 

 93 суток в календарном году 

 93 суток 

 183 суток 

 183 суток в календарном году 

4. Субъект налоговых правоотношений — это.. 

 реальный участник налоговых правоотношений 

 любое лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. являющееся носителем 

 субъективных прав и обязанностей 

 взимаемый налог 

 исключительно физические лица, на которых в соответствии с законодательными актами 

возложена обязанность уплачивать налоги 

5. Субъектом налогообложения по подоходному налогу может быть «только семья» в налоговых 

системах такого государства, как.. 

 Россия 

 США 

 Франция 

 Германия 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных 

связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 

4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых систем в мировой 

экономике. 

5. Международное налоговое право: предмет, категории и принципы. 

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических операций. 

7. Принцип резидентства у физических лиц. 

8. Принцип резидентства у юридических лиц 

9. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

10. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

11. Национальное законодательство: налоговые освобождение; налоговые кредиты; налоговые 

вычеты. 

12. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

13. Особенности международных налоговых соглашений и их основные виды; 

14. Модельные налоговые конвенции. 

15. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

16. Предотвращение фискальных преступлений в международном налоговом праве. 

17. Недискриминация налогоплательщиков. 

18. Анализ типового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. 

19. Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, формы. 

20. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах Европейского Союза. 

21. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

22. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых систем. 

23. Налоговые системы унитарных государств: Франции, Бельгии, Японии. 
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24. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

25. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 

26. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

27. Международное налоговое планирование: понятие и основные механизмы. 

28. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное налоговое планирование. 

29. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном налоговом планировании. 

30. Специальные режимы налогообложения. 

31. Оптимизация международного налогообложения. 
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Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

2  Доклад (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

отчетов, презентаций 

3  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

3. Дифференцированный 

зачет 

Устный дифференцированный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2 

 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки опроса 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать для 

проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по 

освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. 

В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными 

частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования, 

реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это баллы 

(см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 
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Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей 

и критериев оценки доклада. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 

  

Критерии  Показатели 

1.Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

 - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
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Приложение 1.4 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки тестов 

(вариант) 

 

 

Тест 

 

Тема №2 

 

1. Объект налогообложения — это.. 

 юридические факты (действия, события, состояния), которые обуславливают 

обязанность субъекта заплатить налог 

 взимаемый налог 

 сумма налога, причитающаяся взносу в бюджет 

 имущество налогоплательщика 

 

2. Налог с продаж и НДС присутствует одновременно в налоговых системах.. 

 Германии 

 Франции 

 США 

 Японии 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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   Приложение 1.5 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных 

связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 

4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых систем в мировой 

экономике. 

5. Международное налоговое право: предмет, категории и принципы. 

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических операций. 

7. Принцип резидентства у физических лиц. 

8. Принцип резидентства у юридических лиц 

9. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

10. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

11. Национальное законодательство: налоговые освобождение; налоговые кредиты; налоговые 

вычеты. 

12. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

13. Особенности международных налоговых соглашений и их основные виды; 

14. Модельные налоговые конвенции. 

15. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

16. Предотвращение фискальных преступлений в международном налоговом праве. 

17. Недискриминация налогоплательщиков. 

18. Анализ типового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. 

19. Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, формы. 

20. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах Европейского Союза. 

21. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

22. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых систем. 

23. Налоговые системы унитарных государств: Франции, Бельгии, Японии. 

24. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

25. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 

26. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

27. Международное налоговое планирование: понятие и основные механизмы. 

28. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное налоговое планирование. 

29. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном налоговом планировании. 

30. Специальные режимы налогообложения. 

31. Оптимизация международного налогообложения. 

 

Дифференцированный зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 
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обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний 

по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Международные инвестиции (базовый курс)» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Международные инвестиции (базовый курс)» являются: 

 Изучение сущности и форм международной инвестиционной деятельности в мировой 

экономике, видах и этапах реализации инвестиционных проектов за рубежом, 

 формирование навыков у слушателей факториального анализа международной 

инвестиционной деятельности на уровне микро и макроэкономики, навыков изучения 

актуальных научных публикаций, умения применять полученные теоретические знания к 

оценке проводимой инвестиционной стратегии компании и в процессах принятия 

самостоятельных экономических решений, прогнозировать изменения глобальной среды для 

инвестирования 

  

Задачи освоения дисциплины: 

 Усвоить сущность и составляющие международных инвестиций. 

 Сформировать целостное представление об основных теориях и мотивах международной 

инвестиционной деятельности. 

 Понять особенности и механизмы государственного регулирования иностранных 

инвестиций. 

 На основе данных платежного баланса научиться делать выводы о международной 

инвестиционной активности резидентов и нерезидентов национальной экономики 

 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 
ОПК-4, 3 этап 

Способен находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

З3 ОПК-4 

ЗНАТЬ: основные принципы организации работы в 

коллективе и способы разрешения конфликтных ситуаций У3 

У- 3 ОПК-4 

УМЕТЬ: реализовывать основные принципы организации 

работы в коллективе и способы разрешения конфликтных 

ситуаций  

В- 3 ОПК-4 

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации основных принципов 

организации работы в коллективе и способов разрешения 

конфликтных ситуаций 
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ПК-7, 3 этап 

Способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

З3 ПК-7 

ЗНАТЬ: методологию прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников информации  

У3 ПК-7 

УМЕТЬ: прогнозировать экономическую ситуацию в рамках 

аналитического отчета с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации  

В3 ПК-7 

ВЛАДЕТЬ: навыками прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники информации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины»  Б1.В.18. 

по направлению подготовки в бакалавриате 38.03.01. Экономика, профиль «Торговая политика». 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия:  

дисциплина «Международные инвестиции (базовый курс)» выступает как сопутствующая для 

дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы». 

Освоение дисциплины невозможно без знания базовых экономических теорий и законов, изученных 

в рамках указанных предшествующих дисциплин.  

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 

1. Микроэкономика Х  Х Х  

2.  Макроэкономика   Х Х Х Х 

3. Деньги, кредит, банки  Х Х Х Х 

4. Финансы  Х Х Х Х 

 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из которых  24,5 

часов  составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (14 часов занятия лекционного 

типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 70 часов составляет  самостоятельная 

работа бакалавра, 49,5 часов - контроль. 

 

 

Таблица 4.1. 

Вид учебной работы Трудое Семестры  
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мкость 

дисцип

лины 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

24,5   

 

    

 

24,5 

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 14        14 

Семинары (С) 10        10 

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

ИКР 0,5        0,5 

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
  

 
    

 

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  70        70 

Форма контроля - экзамен 49,5        49,5 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 4/144        4/144 

 

            

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Международное перемещение капитала и его отражение в платежном балансе 

страны.  

Литература и терминология курса, рассматриваемые вопросы. Понятие «капитал» и его 

отличие от понятия «деньги». Различные подходы к определению международного характера 

капитала: по национальности/резидентности владельца, стране создания/обращения, валюте 

выражения и др. 

«Бегство капитала»: сущность явления (криминальный характер, изменение национальной 

принадлежности, дисбаланс притока и оттока); условия, при которых капитал бежит из страны; 

меры противодействия. Отличие «бегства» от экспорта капитала. 

Классификация форм международного перемещения капитала по разным признакам (виду 

дохода, типу инвестора, срокам и т.д.). Сложный характер международного капитала в условиях 

глобализации мировой экономики. Неоднозначность деления капитала на предпринимательский и 

ссудный (долговые ценные бумаги в инвестиционном портфеле, кредитование материнской 

компанией дочерней), примеры перехода из одного типа в другой (при урегулировании проблемы 

внешней задолженности: облигации в обмен на акции, конвертируемые облигации и др.) Участники 

международного перемещения капитала, их виды и характеристика: транснациональные 

корпорации, ТНБ, институциональные инвесторы, международные финансовые организации 

(МВФ, ВБ и его филиалы), крупные промышленные компании, экспортеры, малые и средние фирмы 

и др. 

Платежный баланс страны. Его структура, принципы составления, источники информации, 

органы, уполномоченные составлять такой документ. Подробный анализ состава статей Счета 

операций с капиталом и финансовыми инструментами. Сущность капитальных трансфертов.  
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Тема 2. Понятие ПИИ, их объемы, география, тенденции. Статистика мировых ПИИ и 

особенности ее методики. 

Эволюция понятия ПИИ. Причины, вызывающие пересмотр данного термина: новые формы 

международного бизнеса, новые виды инвестиционных ресурсов, новые объекты инвестиционных 

прав. Первая — традиционная, акционерная форма ПИИ. Некорректность критерия: владение 10% 

акций (с точки зрения контроля над предприятием). Группы стран и международные финансовые 

организации, использующие до сих пор данную трактовку ПИИ. Причины данного факта. Вторая 

трактовка, включающая неакционерные формы ПИИ: лизинг, СРП, управленческие контракты, 

строительство «под ключ» и др. Лизинг как особая форма предпринимательства, сочетающая в себе 

куплю-продажу, кредитование, ПИИ. Объекты лизинга относящиеся к ПИИ по российскому 

законодательству. Сущность Соглашения о разделе продукции. Примеры в РФ. Управленческий 

контракт и его основные положения. 

Проблемы методологии международного статистического учета ПИИ: реинвестирование, 

включение в ПИИ кредитов (от материнской компании — зарубежной дочерней), страновые 

различия в учете структуры ПИИ. 

География ПИИ по WIR-2014. Тенденции и факторы изменения потоков мировых и 

региональных ПИИ с 2001 г. по 2013 г. 

Терминология: капитал, резидент, инвестор, трансферт, платежный баланс, малая и 

средняя компания, ПИИ, лизинг, СРП, management contract,  

 

Тема 3. Теории международного инвестирования. Международные инвестиционные 

соглашения и споры с инвестором 

Объединение всех существующих теорий в три группы. Первая группа теорий 

международного инвестирования, объясняющих взаимосвязь ПИИ и внешней торговли. Теория 

цикла международного производства товара Р. Вернона: три варианта поведения компаний в связи 

с изменением издержек производства во времени, недостатки теории. Парадигма «летящих гусей» 

Акамацу и его последователей: сущность, применение к современным условиям. «Эффект 

бумеранга» в странах Азии. 

Вторая группа «фирменных» теорий международного инвестирования. Теория 

интернализации и транзакционных издержек. Виды транзакционных издержек, способы их 

снижения. Коммерческая мотивация ПИИ в зависимости от конкретных условий деятельности. 

Третья группа теорий, увязывающих ПИИ и конкуренцию на рынке. Теория несовершенства 

рынка («монополистической конкуренции») С.Г. Хаймера и Киндельбергера: виды несовершенства 

рынков и их использование компаниями, инвестирующими за рубеж. Теория олигопольной защиты: 

причины прихода конкурентов в страны базирования других фирм. Теория М. Портера и ее 

применение в международном инвестировании. 

Эклектическая парадигма Даннинга. OLI-преимущества и их состав. 

Модельные соглашения: их назначение и содержание. Проблема двойного налогообложения 

и пути ее решения. Содержание договоров об избежании двойного налогообложения. Понятия 

«режим наибольшего благоприятствования» и «национальный режим», их влияние на приток 

иностранных инвестиций. 

Основные международные инстанции, рассматривающие инвестиционные споры: МЦУИС, 

ЮНСИТРАЛ, Стокгольмская ТП, МТП. Предмет споров, участники, статистика решений. Участие 

российской стороны. 

Терминология: интернализация, жизненный цикл товара, транзакционные издержки, 

суброгация, резидент/нерезидент. 

 

Тема 4. Ограничительная государственная политика в области ПИИ.  

Сущность понятия «регулирование международных инвестиций». Цели государственного 

регулирования ПИИ. Объекты, уровни, инструменты регулирования. 
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Международный уровень регулирования: соглашения в рамках международных 

организаций, интеграционных группировок, на двусторонней основе. ТРИМс, причины заключения 

соглашения, содержание, запрещенные к применению меры для стран ВТО. 

Национальный уровень регулирования. Статистика ЮНКТАД об изменениях режима ПИИ 

в национальных законодательствах, объяснение тенденций. Уведомительный и разрешительный 

порядок создания предприятия с ПИИ. Ограничения в области организационно-правовых форм 

предприятий с иностранными инвестициями. Валютное регулирование и контроль, и их 

воздействие на операции с капиталом. Проблема множественности валютных курсов. Некоторые 

аспекты деятельности Государственной регистрационной палаты РФ. Порядок осуществления ПИИ 

российскими предприятиями. 

 

Тема 5. Стимулирующая государственная политика в области ПИИ. Последствия ПИИ 

для принимающих стран. 

Особенности международного инвестиционного процесса в условиях глобализации. 

Международные кредитные рейтинги и их роль в международном инвестировании. Социально-

ответственные инвестиции и инвесторы. Причины появления, задачи, примеры таких инвестиций в 

реальном и фиктивном инвестировании.  

Понятие «инвестиционный климат», его содержание, отсутствие строгих критериев и 

причины выхода из оборота в последние годы. Разграничение понятий: «льгота», «стимул», 

«гарантия». Условия предоставления льгот иностранным инвесторам. Классификация мер 

стимулирования: фискальные, финансовые и прочие меры. 

СЭЗ как форма стимулирования ПИИ. Виды СЭЗ, их различия и неодинаковый характер 

воздействия на приток ПИИ. Особая роль офшоров в международном инвестировании. 

Проблемы дефиниции и критериев ТНК. Разработанный на сегодняшний день набор 

критериев. ТНК и МНК: основные отличия. Изменения в характере контроля зарубежных 

предприятий, формах организации ТНК и международного бизнеса. Новые явления: оболочечные 

компании и малые/ средние ТНК. Слияния и поглощения с участием ТНК: содержание и характер 

таких сделок в последние годы. Крупнейшие ТНК мира, развивающихся стран, стран ЦВЕ. 

Российские ТНК, проблемы их формирования и деятельности. Разработка Кодекса поведения ТНК: 

история вопроса, интересы разных групп стран. Социально-экономические последствия процесса 

транснационализации для стран базирования ТНК и принимающих стран. Социально-

ориентированные ПИИ на примере ЕС.  

Число ТНК и их филиалов за рубежом. Место ТНК в мировом производстве, международном 

инвестиционном процессе, международной торговле, международном обмене технологиями. 

Показатели масштабов деятельности ТНК: индекс транснациональности ЮНКТАД, индекс 

распространения сети. Их расчет, недостатки. Анализ тенденций процесса транснационализации на 

основе данных индексов. Проблема трансфертного ценообразования, цели завышения и занижения 

цен во внутрифирменной торговле.  

Что такое социальные инвестиции и какие формы они принимают в мировой экономике? 

Соблюдение прямыми инвесторами интересов потребителей. Резолюция ООН 1985г. 

Понятия «национальная экономическая безопасность» (НЭБ) и «национальный интерес». 

Принципиальный вопрос: либерализм и протекционизм: плюсы и минусы. Место проблем ПИИ в 

системе ВЭС страны, их увязка с развитием национального хозяйства. Основные виды угроз НЭБ в 

связи с притоком ПИИ. Способы их нейтрализации. Примеры из российской и зарубежной 

практики. Критерии оценки ответственности бизнеса (UNCTAD Guidance on Corporate Response 

Indicators). 

Терминология:  государственное регулирование, требование о содержании местного 

компонента. Аккредитация, right of entry, right of admission, инвестиционный климат, льготы, 

гарантии, налоговые каникул, офшоры, национальный интерес, национальная экономическая 

безопасность, ТНК, МНК, глобальные компании, «оболочечная» компания, малые и средние ТНК, 

филиал, дочерняя компания, совместное предприятие, 
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Тема 6. Организационно-правовые формы предприятий с иностранным капиталом в 

России и за рубежом. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. 

Учредительская деятельность международных компаний: законодательство, основные 

формы, страновые особенности. 

Понятие международной инвестиционной позиции страны. Международная инвестиционная 

позиция секторов: государственного, финансового и нефинансового (принципиальные различия). 

Эволюция целей и подходов к привлечению ПИИ в российскую экономику: от инвестиций в 

максимальном объеме и «любой ценой» до точечных инвестиций, «куда не можем сами». Краткая 

история вопроса. Иностранные инвестиции в Советском Союзе. Иностранные инвестиции в начале 

переходного этапа к рынку. Объективные факторы, ограничивающие приток ПИИ в российскую 

экономику сегодня (внутренний спрос, состояние инфраструктуры, валютный курс, отраслевой 

дисбаланс и т.д.). Параллели с китайской экономикой. 

Взаимосвязь притока ПИИ с проблемами конкурентоспособности российской экономики. 

Оптимальный портфель ПИИ в Россию по 4 группам отраслей: «звезды», «знаки вопроса», «дойные 

коровы», «трудные дети». Кластеризация экономического развития, место ПИИ. 

Статистка ПИИ в Россию по состоянию на 1 января 2012 г.: объемы, динамика, соотношение 

форм, отраслевой разрез, регионализация. Объяснение тенденций. 

Российские ПИИ за рубеж: география, цели компаний-экспортеров, сценарии развития. 

Терминология: кластер, инфраструктура, «мягкая посадка» экономики  

 

Тема 7. Особенности международных инвестиций в промышленный и финансовый 

сектора мировой экономики. 

Субъекты, управляющие международным промышленным капиталом. Формы 

международных инвестиций в добывающую и обрабатывающую промышленность. 

Международные портфельные и прочие инвестиции в промышленные компании. 

Место прямых инвестиций в международных операциях банков. Роль международных 

банковских центров в концентрации банковского капитала. 

Особенности международных инвестиций в банковский сектор США и ЕС. 

Терминология: коммерческое присутствие, субконтрактные формы бизнеса.  

 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. К последним относятся: 

1. Деловая игра «Прямые инвестиции в экономику зарубежной страны». 

Цель игры: получить начальные практические навыки прямого инвестирования за рубежом 

Легенда: Крупная международная корпорация, существующая в реальности, в соответствии 

со своей бизнес-стратегией собирается до конца 201_ г. инвестировать капитал в зарубежную страну 

в форме прямых инвестиций. Руководство компании на основании потенциала местного рынка, 

возможностей самой фирмы выбирает форму прямого инвестирования, выясняет какой набор 

регистрационных документов и процедур необходимо пройти для того, чтобы начать свою 

деятельность. Государственные органы принимающей страны в зависимости от  заявленных целей 

и статуса инвестора либо разрешают ПИИ компании, либо их ограничивают, либо запрещают. Эти 

события получают оценку экспертов и аналитиков. 

Команда менеджеров выбирает реально существующую ТНК и страну вложения капитала 

(host country). При этом сам инвестиционный проект и конкретное место вложения капитала - 

придумывается, после детального изучения мест, куда уже ранее был вложен капитал данной 

фирмы. Для этого надо прочитать годовые отчеты этой компании, ее планы, стратегии, изложенные 

на официальном сайте компании, чтобы предложенный инвестиционный проект полностью 

укладывался в бизнес, который ведет и собирается дальше вести данная фирма. Не забывайте о 

внешних факторах: состояние рынка, на котором работает данная фирма. Учитывайте также ее 

финансовое состояние (то есть возможности инвестировать) на данный момент. Исходим из того, 

что выбранная менеджерами компания будет инвестировать капитал в ближайшие несколько 

месяцев. Все команды должны быть оповещены о сделанном менеджерами выборе. 
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Возможный пример выбора: Роснефть открывает предприятие во Вьетнаме (как вы 

знаете, она сейчас начала совместную добычу нефти с вьетнамской и индийской фирмами). Форма 

инвестиций ПИИ - открывается дочерняя фирма с местом регистрации - Ханой. Уставный 

капитал - на 100% российский. Размер вложений - 22,3 млрд вьетнамских донгов или 1 млн. долл. 

(по курсу на 3 марта 2016 г. 1 Доллар США (USD) = 22292 VND, 1 Рубль (RUB) = 314.332 VND). Для 

этого Роснефтью привлекается кредит у консорциума банков. Число занятых - 25 человек, из них: 

10 человек россияне, 15 граждане Вьетнама. 

Место и дата проведения игры: Дипломатическая академия, последнее занятие  

Условие: Не позднее 1 ___ 201_ г. слушатели должны разделиться на 3 команды: 

«Менеджеры», «Регулирующие органы», «Эксперты и аналитики». «Менеджеры» к этой дате 

должны назвать другим командам выбранную страну и корпорацию, которую они представляют. С 

этих сведений начинается поиск информации другими командами. 

Подготовка к Игре: 

1. Команда «Менеджеров» должна найти информацию о представляемой ими фирме и 

подготовить обоснование необходимости, формы и места инвестирования капитала (ПИИ) в 

экономику конкретной зарубежной страны. Должен быть изучен местный рынок продукции, 

которую производит компания и найдены на нем ниши.  

Источники информации: годовые отчеты компании на официальном сайте фирмы в 

интернете, правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 TRADE AND INVESTMENT 

MEASURES на сайте www.unctad.org, практика инвестиционных споров на сайте ЮНСИТРАЛ или 

МЦУИС. 

2. Команда «Государственные органы» должны изучить инвестиционное 

законодательство представляемой ими страны, структуру правительственных учреждений, 

участвующих в регулировании ПИИ, систему налогообложения ПИИ, регистрационные процедуры, 

требования к учредителям, размеру уставного фонда, отраслевые ограничения и т.д. 

Государственные органы должны знать, какие отрасли испытывают наиболее острую нехватку 

капитала, быть готовы предложить иностранному инвестору различные формы присутствия на 

местном рынке и привлечь его существующими в данной стране льготами. 

Источники информации: официальные правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 

TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www.unctad.org, практика инвестиционных споров 

на сайте ЮНСИТРАЛ или МЦУИС. 

3. Команда «Экспертов и аналитиков» должна дать оценку менеджерам фирмы с точки 

зрения правильности выбора страны, формы и места приложения ПИИ, а также полноте и 

обоснованности действий государственных органов (команде «Регулирующие органы») с позиций 

международного права. Должен быть собран подробный статистический материал о ПИИ в данную 

страну за последние годы и сделан вывод о востребованности иностранного капитала данной фирмы 

в указанной форме, в конкретную отрасль. Должна быть собрана критическая информация о самой 

фирме, трудностях, которые она испытывает в последнее время, международных скандалах, в 

которых она замечена. Кроме того, команда должна назвать каким теориям соответствуют или не 

соответствуют инвестиции компании.  

Источники информации: официальные правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 

TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www.unctad.org, годовые отчеты компании на 

официальном сайте фирмы в интернете, практика инвестиционных споров на сайте 

ЮНСИТРАЛ или МЦУИС. 

Ход проведения игры: 

1. «Менеджеры» докладывают другим командам краткую информацию о своей 

корпорации и представляют обоснование своих инвестиций в экономику данной страны. Они 

должны указать какие документы и в какие гос.органы принимающей страны они предоставляют. 

Объясняют экономическую целесообразность выхода в данный момент на местный рынок со своим 

бизнесом.  

2. Представители «Государственных органов» объявляют о полном или не полном 

соответствии регистрационных действий иностранного инвестора, при необходимости предлагают 
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изменить форму, место и время осуществления ПИИ. Менеджеры соглашаются или не соглашаются 

с этими предложениями, отстаивая свои позиции с точки зрения фирмы. 

3. Команда «Экспертов и аналитиков» имеет право в любой момент вмешаться в ход 

дискуссии, указав на недостатки позиции как «Менеджеров», так и «Гос.органов». Например, 

последним может быть сделано замечание, что требования законодательства данной страны идет 

вразрез с нормами международного права и не способствует развитию инвестиционного потенциала 

экономики. Что в свою очередь, должно быть оспорено командой-оппонентом. 

4. По результатам игры побеждает та команда, чьи утверждения окажутся более 

обоснованными, чья информационная база окажется шире, чьи аргументы более весомы. 

 

 

2. Дискуссия по бизнес-кейсу: «Huawei Technologies: китайская компания осваивает 

африканский регион». Слушателям предлагается обсудить следующие вопросы: 

 О какой новой модели поведения международных инвесторов здесь говорится? 

 Какие типы международных инвесторов упомянуты в кейсе? 

 Какие стратегии международного инвестирования ТНК могут объяснить описанные 

ситуации? 

 Как Вы считаете, применима ли здесь теория «следования за лидером» Ф.Никербокера? 

 Какие формы принимает международная инвестиционная деятельность Huawei? 

 Какое место занимает отрасль, к которой относится бизнес Huawei, среди всех отраслевых 

приоритетов международных инвесторов в африканском регионе в последние годы? Что 

меняется? Какие компании лидируют по объемам ПИИ? Дайте свои комментарии. 

 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Таблица 5.2 

 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных,  

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости* 
Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел 1.  Тема 1. Международное 

перемещение капитала и его 

отражение в платежном 

балансе страны. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

2. Раздел 1. Тема 2. 

Понятие ПИИ, их объемы, 

география, тенденции. 

Статистика мировых ПИИ и 

особенности ее методики 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

3. Раздел 1. Тема 3. 

Теории международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные соглашения 

и споры с инвестором. 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 
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материалом 

4. Раздел 1.  Тема 4. Ограничительная 

государственная политика в 

области ПИИ. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

5. Раздел 1.  Тема 5. Стимулирующая 

государственная политика в 

области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих 

стран 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

6. Раздел 1.  Тема 6. Организационно-

правовые формы 

предприятий с иностранным 

капиталом в России и за 

рубежом. Международная 

инвестиционная позиция РФ 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

7. Раздел 1.  

Тема 7. Особенности 

международных инвестиций 

в промышленный и 

финансовый сектора 

мировой экономики 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

  
ВСЕГО ЧАСОВ 16 14  

  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
экзамен 

 

 

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-

ФЗ   (ред. от 25.12.2018)  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/.      

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/
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2. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/.    

3. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 

160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/.   

4. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" от 

31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.   

 

7.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / под ред. Л. Н. Красавиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2017. - 543 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A5AB7FF7-B95B-40DA-A742-

8DF18F304930.   

2. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. В.Е. Рыбалкина, 

В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 704 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028785.   

 

7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Логинов, Б.Б. Международные факторы производства в национальных экономиках 

[Электронный ресурс] : монография / Б. Б. Логинов, А. О. Руднева. – Москва : Инфра-М, 

2016.  - 312 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363. 

2. Международное частное право: курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 

ред. К. К. Гасанова.  - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 359 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795.  

 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- Режим доступа:   
www.gks.ru/  

2. Организация Экономического Сотрудничества и Развития  [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  www.oecd.org/  

 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Подготовка к семинарскому занятию, 10 Тема 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.biblio-online.ru/book/A5AB7FF7-B95B-40DA-A742-8DF18F304930
http://www.biblio-online.ru/book/A5AB7FF7-B95B-40DA-A742-8DF18F304930
http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
http://www.gks.ru/
http://www.oecd.org/
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Международное 

перемещение 

капитала и его 

отражение в 

платежном балансе 

страны. 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

Международное 

перемещение 

капитала и его 

отражение в 

платежном 

балансе страны. 

Тема 2. 

Понятие ПИИ, их 

объемы, география, 

тенденции. 

Статистика мировых 

ПИИ и особенности 

ее методики 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

10 Тема 2. 

Понятие ПИИ, их 

объемы, 

география, 

тенденции. 

Статистика 

мировых ПИИ и 

особенности ее 

методики 

Тема 3. 

Теории 

международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные 

соглашения и споры 

с инвестором. 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

10 Тема 3. 

Теории 

международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные 

соглашения и 

споры с 

инвестором. 

Тема 4. 

Ограничительная 

государственная 

политика в области 

ПИИ. 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

10 Тема 4. 

Ограничительная 

государственная 

политика в 

области ПИИ. 

Тема 5. 

Стимулирующая 

государственная 

политика в области 

ПИИ. Последствия 

ПИИ для 

принимающих стран 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

10 Тема 5. 

Стимулирующая 

государственная 

политика в 

области ПИИ. 

Последствия ПИИ 

для 

принимающих 

стран 

Тема 6. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий с 

иностранным 

капиталом в России 

и за рубежом. 

Международная 

инвестиционная 

позиция РФ 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

10 Тема 6. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий с 

иностранным 

капиталом в 

России и за 

рубежом. 

Международная 

инвестиционная 
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позиция РФ 

Тема 7. Особенности 

международных 

инвестиций в 

промышленный и 

финансовый сектора 

мировой экономики 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

10 Тема 7. 

Особенности 

международных 

инвестиций в 

промышленный и 

финансовый 

сектора мировой 

экономики 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Международные инвестиции (базовый курс)»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае 

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 
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может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 
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Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов. 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 
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его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. 

При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, 

соответственно, выше и оценка.  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, 

содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

Методические указания по подготовке занятий - метода кейсов 

Метод кейсов — это способ организации практических занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и составлять план его осуществления, а также вырабатывать у слушателей устойчивый 

навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, используемых при 

изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его использование на всех занятиях 

по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является максимальная 

активизация каждого слушательа и вовлечение его в процесс анализа ситуации и принятия решений, 

а также для формирования навыка работать в одной команде и быстро принимать решения в 

условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и обоснованной форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа для решения 

поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою компетентность в 

данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного и 

обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием метода кейсов: 
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1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  

Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки слушателей; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к его 

содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный период времени. 

В описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место 

в течение этого времени. Ситуация может отражать как комплексную проблему, так и какую-либо 

частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 

отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать максимально реальную 

картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и вымышленных 

событий улучшит его восприятие слушателями. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит ориентирующий характер. 

Поэтому, для построения логичной модели, необходимой при принятии обоснованного решения, 

допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь место в действительности, что 

позволяет обучающемуся не только фиксировать рассматриваемый случай, но и вникать в него для 

прогнозирования и демонстрации того, что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего кейса: 

Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы слушатель забыл, что он придуман, 

в нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 

действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так как во 

многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызывать 

сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, организаций, 

компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные или 

неофициальные) добавляют реализма и позволяют слушательу толковать такие цитаты в свете того, 

что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними 

действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные моменты прежних 

решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить как смоделировать проблему в структуре решений и являться тем самым 

инструментом для выработки навыков менеджмента. 

Проведение занятия с использованием метода кейсов. 
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Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических занятий. 

В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она отвечает перед 

другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую политику предприятия, 

должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) подгруппе, отвечающей за 

сбытовую политику предприятия при расчете объемов сбыта. Происходит обмен информацией как 

в процессе занятий, так и при обсуждении результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, 

конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических занятий для 

того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного курса. На разработку 

одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. Подгруппы состязаются между 

собой, представляя разные команды. 

Работа слушателей на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. Слушатели 

самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписывая при этом 

цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у каждого слушательа должно 

сложиться целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом завершается 

обсуждением. Преподаватель оценивает степень освоения материала, подводит итоги обсуждения 

и объявляет программу работы первого занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем меньше 

участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого слушательа в работу над кейсом. 

Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, на небольшом 

удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется слушателями по их желанию. Каждая 

подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе лежит ответственность за 

организацию работы подгруппы, распределение вопросов между участниками и за принимаемые 

решения. 

К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 

контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их пассивного 

поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  

- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой подгруппы. Если 
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тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к которому нужно 

представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели каждой 

подгруппы и вид отчета о работе с учетом его оформления. 

После распределения темы слушателям необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие компактные 

методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их записывать 

(например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе и с 

использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 

аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще всего 

математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании объемов сбыта 

для разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета коэффициента 

эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии и т.д.; 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. При 

решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований затруднительно, 

однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением других источников, 

проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы действовать как 

эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса зависит от способности 

модератора координировать работу каждого участника подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, над которой 

работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками обсуждения; 

предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую цепочку или 

представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости выбора из 

альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для обсуждения 

по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо морфологического 
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метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные аналоги и 

способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по итогам работы 

над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли его 

точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для представления 

результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на 

доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 

оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке. 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия 

собирать информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по 

экономике и бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей 

отношение к проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на 

семинарских занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для 

понимания информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной 

ссылкой на ее источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание причин 

ее появления и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара доложить 

подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами дисциплины эта 

информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на вопросы 

преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу правовых документов по теме лекции или 

семинара. 

В одной из правовых систем «Гарант» или «Консультант» в сети интернет дома или 

имеющейся электронно-правовой базе в Академии внимательно прочитать упомянутые на лекции 

правовые акты. Особое внимание уделить первым статьям законов, в которых приводятся 

определения правовых терминов. Понять регулятивный инструментарий в рассматриваемой 

области. По возможности найти комментарии к данным правовым актам (чаще всего они 

приводятся в сносках к рассматриваемым документам). Выписать для себя основные моменты, 

связанные с госрегулированием рассматриваемых операций. В процессе семинарского занятия в 

аудитории, после получения от преподавателя раздаточного материала с выдержками из правовых 

актов, открыть свои записи, уточнить свои подходы к рассматриваемым нормативным актам, задав 

вопросы преподавателю. Устно ответить на вопросы в конце раздаточного материала.  

 

 Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме 

лекции или семинара. 
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После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в начале 

семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, информационные справочные 

системы: 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
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контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
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https://www.csr.ru/issledovaniya/  
 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная).   

 

https://www.csr.ru/issledovaniya/
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1.  Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 

 Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОПК-4 (3)    

ПК-7 (3)    

    

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2.1. 

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для 
данной дисциплины 

ОПК-4, 3 этап 

Способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

З3 ОПК-4 

ЗНАТЬ: основные принципы организации работы 

в коллективе и способы разрешения конфликтных 

ситуаций У3 У- 3 ОПК-4 

УМЕТЬ: реализовывать основные принципы 

организации работы в коллективе и способы 

разрешения конфликтных ситуаций  

В- 3 ОПК-4 

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации основных 

принципов организации работы в коллективе и 

способов разрешения конфликтных ситуаций 
ПК-7, 3 этап 

Способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

З3 ПК-7 

ЗНАТЬ: методологию прогнозирования 

экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации  

У3 ПК-7 

УМЕТЬ: прогнозировать экономическую 

ситуацию в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных 

источников информации  

В3 ПК-7 

ВЛАДЕТЬ: навыками прогнозирования 

экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. 
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Темы дисциплины 

(модуля)  

Наименование 

оценочного средства  

Перечень формируемых компетенций  

  ОПК-

4(3) 

ПК-

7(3) 

   

Текущий контроль 

 
Тема 1. Международное 
перемещение капитала и его 
отражение в платежном 
балансе страны. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +    

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   Оценка 

работы с раздаточным 

материалом 

+ +    

Тема 2. 
Понятие ПИИ, их объемы, 
география, тенденции. 
Статистика мировых ПИИ 
и особенности ее 
методики 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ 

 

 

  

Тема 3. 
Теории международного 
инвестирования. 
Международные 
инвестиционные 
соглашения и споры с 
инвестором. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

 +    

 

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

 +    

Тема 4. Ограничительная 
государственная политика в 
области ПИИ 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +    

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

Рубежный контроль 

№1-Тест 

+ +    

Тема 5. Стимулирующая 
государственная политика в 
области ПИИ. Последствия 
ПИИ для принимающих 
стран 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ +    

Тема 6. Организационно-
правовые формы 
предприятий с иностранным 
капиталом в России и за 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +    
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рубежом. Международная 
инвестиционная позиция РФ 

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ +    

Тема 7. Особенности 
международных 
инвестиций в 
промышленный и 
финансовый сектора 
мировой экономики 

Контрольные вопросы 
к лекции 
Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ +    

Темы 5,6,7 Опрос на семинаре, 
задания к семинарам, 
доклад.   оценка 
работы с кейсом 
Рубежный контроль 
№2-Тест 

+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-7 Промежуточный 
контроль – Экзамен  

+ +    

       

 

 

 



 30 

3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристика оценочного средства №1 

 

Контрольные вопросы к лекциям 
Контрольные вопросы к лекциям являются одним из средств текущего контроля. 

Контрольные вопросы к лекциям рекомендуются использовать для проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. 

Вопросы задаются устно, выборочно группе обучающихся во время лекции или аудиторной 

самостоятельной работы. Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, отвечая на 1 контрольный вопрос, равно 1 баллу. Преподавателем оценивается 

способность обучающегося правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку 

зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе 

лекции знания.   

  

Перечень контрольных вопросов к лекциям 

 

Тема 1. Международное перемещение капитала и его отражение в платежном 

балансе страны.  

1. Понятие «капитал» и его отличие от понятия «деньги».  

2. «Бегство капитала»: сущность явления. Отличие «бегства» от экспорта капитала. 

3. Классификация форм международного перемещения капитала.  

4. Участники международного перемещения капитала, их виды и характеристика. 

5. Платежный баланс страны.  

6. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами.  

 

Тема 2. Понятие ПИИ, их объемы, география, тенденции. Статистика мировых ПИИ 

и особенности ее методики. 

1. Понятие ПИИ.  

2. Акционерные и контрактные формы ПИИ.  

3. Методика статистического учета ПИИ. 

4. Географическая структура ПИИ.  

5. Тенденции и факторы ПИИ. 

 

Тема 3. Теории международного инвестирования. Международные инвестиционные 

соглашения и споры с инвестором 

1. Группа теорий международного инвестирования, объясняющих взаимосвязь ПИИ и 

внешней торговли.  

2. Группа корпоративных теорий международного инвестирования. 

3. Группа теорий, увязывающих ПИИ и конкуренцию на рынке.  

4. Модельные соглашения: их назначение и содержание.  

5. Основные международные инстанции, рассматривающие инвестиционные споры: 

МЦУИС, ЮНСИТРАЛ, Стокгольмская ТП, МТП.  

6. Предмет и участники инвестиционных споров. 

 

Тема 4. Ограничительная государственная политика в области ПИИ.  

1. Цели регулирования ПИИ на разных уровнях. 

2. Международный уровень регулирования ПИИ. 

3. Национальный уровень регулирования ПИИ. 

4. Инвестиционные ограничения.  

5. Валютное регулирование и контроль за потоками капитала. 
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Тема 5. Стимулирующая государственная политика в области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих стран. 

1. Социально-ответственные инвестиции и инвесторы.  

2. Понятие и составляющие «инвестиционного климата» страны. 

3. Условия предоставления льгот иностранным инвесторам.  

4. Классификация мер стимулирования: фискальные, финансовые и прочие меры. 

5. Международные инвестиции крупнейших ТНК мира. 

6. «Национальная экономическая безопасность» (НЭБ) и «национальные интересы» в 

условиях привлечения и инвестирования капитала за рубеж.  

 

Тема 6. Организационно-правовые формы предприятий с иностранным капиталом 

в России и за рубежом. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. 

1. Учредительская деятельность международных компаний. 

2. Международная инвестиционная позиция национальной экономики и ее секторов.  

3. Объективные факторы, ограничивающие приток ПИИ в российскую экономику. 

4. Взаимосвязь притока ПИИ с проблемами конкурентоспособности российской 

экономики. 

5. Российские ПИИ за рубеж. 

  

Тема 7. Особенности международных инвестиций в промышленный и финансовый 

сектора мировой экономики. 

1. Формы международных инвестиций в добывающую и обрабатывающую 

промышленность.  

2. ПИИ международных финансовых компаний. 

3. Особенности международных инвестиций в промышленный и финансовый сектора 

США. 

4.  Особенности международных инвестиций в промышленный и финансовый сектора 

ЕС. 

 

Контрольные вопросы. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0,5 балла Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не слушал его 

объяснение на лекции. 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос на семинаре 

 
Опрос на семинаре является одним из средств текущего контроля. Вопросы для такого 

опроса рекомендуются использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к семинару дома. Вопросы задаются 

устно, выборочно по списку семинарской группы в форме блиц-опроса, то есть с в течение 

короткого времени (не более 5 минут на вопрос). Максимальное количество баллов, которые 

может получить обучающийся, отвечая на вопрос, равно 2 баллам. Не получив исчерпывающий 

ответ от опрашиваемого слушателя, преподаватель задает тот же вопрос другому слушателю. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося правильно сформулировать ответ, 

умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

качество усвоенного лекционного материала.   

 
Перечень вопросов для опроса на семинарах 

 

Практическое занятие №1. 

1. (повторение лекционного материала) Платёжный баланс страны. Какую информацию 

содержит данный документ? Кто его составляет? Какие данные используются? Где в нем 

отражены международные инвестиции? 

 

Практическое занятие №2. 

1. (повторяем лекционный материал) Ключевые положения теорий международного 

инвестирования, объясняющие взаимосвязь ПИИ и внешней торговли. (Использовать 

электронную презентацию + Логинов, Руднева. Межд. факторы производства) 
 

 

Практическое занятие №3. 

1. (повторяем лекционный материал) Содержание международных соглашений «О 

поощрении и взаимной защите капиталовложений» (по материалам лекций и учебнику). 

 

 

Практическое занятие №4. 

1. (повторяем лекционный материал) Какие инструменты использует государство для 

ограничения притока иностранного капитала в страну? Какие цели при этом 

преследуются? 

 

 

 

Опрос на семинаре. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 2 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  
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1 балл Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не подготовил его дома 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №3 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

 
Выступление слушателя с докладом по семинарскому вопросу (заданию) является одним 

из средств текущего контроля. Вопросы (задание) для доклада используются для проверки и 

оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к 

семинару дома. Вопросы для доклада ко всем семинарам заранее выдаются всем семинарским 

группам (в начале семестра). Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, отвечая на вопрос, равно 3 баллам. Готовить один вопрос могут сразу несколько 

слушателей (но не более 4-х), каждый из которых разбирает и докладывает свою часть вопроса. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) правильно сформулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии и качество усвоенного лекционного материала. К докладу слушатели обязательно 

готовят электронную презентацию, в ней должны содержаться иллюстрации и очень короткие, 

но емкие фразы, раскрывающие суть разбираемого вопроса. Если электронная презентация 

удовлетворяет этим требованиям слушатель получает за нее 1,5 балла (дополнительно к баллам 

за доклад). Если слайды перегружены текстом, иллюстрации не способствуют лучшему 

пониманию материала, баллы за презентацию не выставляются. После выступления каждый 

докладчик задает по 1-2 вопросам всем слушателям группы по теме доклада и эти вопросы 

составляются выступающими по подготовленному выступлению. Те, кто ответит на вопрос (по 

желанию), получают по 1 баллу. По теме доклада, прозвучавшим положениям доклада или с 

целью уточнения каких-то положений доклада задаются вопросы докладчику(-кам) от остальных 

слушателей семинарской группы.    

 
Перечень вопросов (заданий), требующих подготовки ответа в виде доклада. 

 

Практическое занятие №1. 

1. Понятие капитал как фактор производства. Его виды и формы дохода. (вспомнить из курса 

Экономической теории) 

2. Привести примеры отдельных видов международных инвестиций и инвесторов по 

классификации, данной на лекции. Использовать публикации в СМИ. 

 
Практическое занятие №2. 

1. (обсуждаем научную статью) Подготовьте краткое резюме по статье профессора Хесина 

Е.С. Современная мировая экономика: финансы и накопление капитала в журнале «Деньги 

и кредит» см. http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/hesin_08_16.pdf). Какие факторы 

влияют на инвестиционный процесс в современной мировой экономике? 

 

 

Практическое занятие №3. 

1. Расскажите о Международном центре по урегулированию инвестиционных споров: краткая 

история создания, страны-члены, процедуры проведения споров и др. (официальный сайт 

МЦУИС:  https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/default.aspx  и его годовой отчет 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID_AR16_English_CRA_bl2_spreads.pdf 

). 

2. Основные положения закона об иностранных инвестициях 1999 г. Основные определения. 

Виды гарантий иностранным инвесторам. (закон «Об иностранных инвестициях в РФ 1999 

г., Логинов, Руднева. Межд. факторы производства) 

 

 

Практическое занятие №4. 

1. Перечень крупнейших ТНК мира, развивающихся стран, стран ЦВЕ, российских ТНК. Их 

инвестиционная деятельность (информация на сайтах компаний). 

http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/hesin_08_16.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/default.aspx
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID_AR16_English_CRA_bl2_spreads.pdf
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2. Понятия «национальная экономическая безопасность» (НЭБ) и «национальный интерес». 

Основные виды угроз НЭБ в связи с притоком ПИИ. Способы их нейтрализации. Примеры 

из российской и зарубежной практики. (стратегия Нац. безопасности РФ 2015, электрон. 

презентация) 

 

 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 3 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

2 балла Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не подготовил его дома. 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №4 

 

Оценка работы с кейсом. 

 
Преподаватель приносит на семинар бизнес-кейс, распечатанный на листе формата А4. 

Кейс содержит конкретную ситуацию, разбор которой помогает усвоить теоретический 

материал. В конце кейса сформулированы вопросы, на которые слушатели должны найти ответы 

в тексте кейсе или объяснение с учетом полученных знаний на лекциях и семинарских занятиях 

по дисциплине. Отвечать на вопрос кейса могут несколько слушателей по очереди и 

преподаватель, выслушав их называет фамилию того, кто ответил наиболее полно и правильно. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) правильно сформулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала. Те, кто наиболее 

точно и правильно ответит на вопрос (по желанию), получают по 1 баллу.    

 
Пример кейса и вопросов к нему (кейс приводится в укороченном виде). 

 

Бизнес-кейс по дисциплине: «Международные инвестиции (базовый курс)» 

 

«Huawei Technologies: китайская компания осваивает африканский регион». 
 

Введение. Приток ПИИ в развивающиеся страны – ключевой элемент обеспечения их 

устойчивого экономического роста. Для достижения успеха в международной конкуренции этим 

странам не хватает финансовых ресурсов и технологий. Несмотря на сформулированные 

экономистами принципы, объясняющие решение ТНК инвестировать в конкретную страну, опыт 

каждой из этих компаний по-своему уникален и может преподать уроки другим фирмам. Для 

принимающих стран поступившие ПИИ могут иметь как позитивные, так и негативные 

последствия. 

Ситуация, описанная в данном кейсе, относится к ПИИ крупной промышленной 

компании-производителя телекоммуникационного оборудования из развивающейся страны. 

Некоторые аналитики считают, что Huawei переписывает правила конкуренции на глобальном 

рынке. Более того, это первая негосударственная компания Китая, сумевшая с успехом вынести 

свои операции за пределы этой страны и создавшая модель поведения для других китайских 

компаний, что само по себе является источником национальной гордости. 

… 

В 2000-х гг. Huawei учредила региональные обучающие центры в Нигерии, Кении, Египте, 

Тунисе, Анголе, Гвинее, ЮАР. Там проходят обучение до 2000 чел ежегодно. Эти местные 

инвестиции помогают в борьбе с безработицей и повышают имидж компании в глазах 

потребителей и потенциальных партнеров. Huawei также старается использовать экологически 

чистые технологии, задействовав там, где это возможно, ветряную и солнечную энергию. 

Компания развернула 100000 «зеленых» базовых станций, которые сберегают 570 млн.КВт/ч 

электроэнергии или 170 тыс. тонн угля. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) О какой новой модели поведения международных инвесторов здесь говорится? 

2) Какие типы международных инвесторов упомянуты в кейсе? 

3) Какие стратегии международного инвестирования ТНК могут объяснить 

описанные ситуации? 

4) Как Вы считаете, применима ли здесь теория «следования за лидером» 

Ф.Никербокера? 

5) Какие формы принимает международная инвестиционная деятельность Huawei? 

6) Какое место занимает отрасль, к которой относится бизнес Huawei, среди всех 

отраслевых приоритетов международных инвесторов в африканском регионе в 
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последние годы? Что меняется? Какие компании лидируют по объемам ПИИ? 

Дайте свои комментарии. 

 

 
 

Критерии оценки ответа слушателей на вопросы кейса. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №5 

 

Оценка работы слушателей на деловой игре. 

 
Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

   

 

Методические указания  

к деловой игре по дисциплине «Международные инвестиции (базовый курс)»  

 

Тема деловой игры:  «Прямые инвестиции в экономику зарубежной страны». 

Цель игры: получить начальные практические навыки прямого инвестирования за 

рубежом 

Легенда: Крупная международная корпорация, существующая в реальности, в 

соответствии со своей бизнес-стратегией собирается до конца 201_ г. инвестировать капитал в 

зарубежную страну в форме прямых инвестиций. Руководство компании на основании 

потенциала местного рынка, возможностей самой фирмы выбирает форму прямого 

инвестирования, выясняет какой набор регистрационных документов и процедур необходимо 

пройти для того, чтобы начать свою деятельность. Государственные органы принимающей 

страны в зависимости от  заявленных целей и статуса инвестора либо разрешают ПИИ 

компании, либо их ограничивают, либо запрещают. Эти события получают оценку экспертов и 

аналитиков. 

Команда менеджеров выбирает реально существующую ТНК и страну вложения 

капитала (host country). При этом сам инвестиционный проект и конкретное место вложения 

капитала - придумывается, после детального изучения мест, куда уже ранее был вложен 

капитал данной фирмы. Для этого надо прочитать годовые отчеты этой компании, ее планы, 

стратегии, изложенные на официальном сайте компании, чтобы предложенный 

инвестиционный проект полностью укладывался в бизнес, который ведет и собирается дальше 

вести данная фирма. Не забывайте о внешних факторах: состояние рынка, на котором работает 

данная фирма. Учитывайте также ее финансовое состояние (то есть возможности 

инвестировать) на данный момент. Исходим из того, что выбранная менеджерами компания 

будет инвестировать капитал в ближайшие несколько месяцев. Все команды должны быть 

оповещены о сделанном менеджерами выборе. 

Возможный пример выбора: Роснефть открывает предприятие во Вьетнаме (как вы 

знаете, она сейчас начала совместную добычу нефти с вьетнамской и индийской фирмами). 

Форма инвестиций ПИИ - открывается дочерняя фирма с местом регистрации - Ханой. 

Уставный капитал - на 100% российский. Размер вложений - 22,3 млрд вьетнамских донгов 

или 1 млн. долл. (по курсу на 3 марта 2016 г. 1 Доллар США (USD) = 22292 VND, 1 Рубль (RUB) 

= 314.332 VND). Для этого Роснефтью привлекается кредит у консорциума банков. Число 

занятых - 25 человек, из них: 10 человек россияне, 15 граждане Вьетнама. 

Место и дата проведения игры: Дипломатическая академия, последнее занятие  

Условие: Не позднее 1 ___ 201_ г. слушатели должны разделиться на 3 команды: 

«Менеджеры», «Регулирующие органы», «Эксперты и аналитики». «Менеджеры» к этой дате 

должны назвать другим командам выбранную страну и корпорацию, которую они 

представляют. С этих сведений начинается поиск информации другими командами. 

Подготовка к Игре: 

4. Команда «Менеджеров» должна найти информацию о представляемой ими фирме и 

подготовить обоснование необходимости, формы и места инвестирования капитала (ПИИ) в 

экономику конкретной зарубежной страны. Должен быть изучен местный рынок продукции, 

которую производит компания и найдены на нем ниши.  

Источники информации: годовые отчеты компании на официальном сайте фирмы в 

интернете, правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 TRADE AND INVESTMENT 



 39 

MEASURES на сайте www.unctad.org, практика инвестиционных споров на сайте ЮНСИТРАЛ 

или МЦУИС. 

5. Команда «Государственные органы» должны изучить инвестиционное 

законодательство представляемой ими страны, структуру правительственных учреждений, 

участвующих в регулировании ПИИ, систему налогообложения ПИИ, регистрационные 

процедуры, требования к учредителям, размеру уставного фонда, отраслевые ограничения и т.д. 

Государственные органы должны знать, какие отрасли испытывают наиболее острую нехватку 

капитала, быть готовы предложить иностранному инвестору различные формы присутствия на 

местном рынке и привлечь его существующими в данной стране льготами. 

Источники информации: официальные правительственные сайты, WIR, REPORT ON 

G20 TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www.unctad.org, практика 

инвестиционных споров на сайте ЮНСИТРАЛ или МЦУИС. 

6. Команда «Экспертов и аналитиков» должна дать оценку менеджерам фирмы с 

точки зрения правильности выбора страны, формы и места приложения ПИИ, а также полноте и 

обоснованности действий государственных органов (команде «Регулирующие органы») с 

позиций международного права. Должен быть собран подробный статистический материал о 

ПИИ в данную страну за последние годы и сделан вывод о востребованности иностранного 

капитала данной фирмы в указанной форме, в конкретную отрасль. Должна быть собрана 

критическая информация о самой фирме, трудностях, которые она испытывает в последнее 

время, международных скандалах, в которых она замечена. Кроме того, команда должна назвать 

каким теориям соответствуют или не соответствуют инвестиции компании.  

Источники информации: официальные правительственные сайты, WIR, REPORT ON 

G20 TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www.unctad.org, годовые отчеты 

компании на официальном сайте фирмы в интернете, практика инвестиционных споров на 

сайте ЮНСИТРАЛ или МЦУИС. 

Ход проведения игры: 

5. «Менеджеры» докладывают другим командам краткую информацию о своей 

корпорации и представляют обоснование своих инвестиций в экономику данной страны. Они 

должны указать какие документы и в какие гос.органы принимающей страны они 

предоставляют. Объясняют экономическую целесообразность выхода в данный момент на 

местный рынок со своим бизнесом.  

6. Представители «Государственных органов» объявляют о полном или не полном 

соответствии регистрационных действий иностранного инвестора, при необходимости 

предлагают изменить форму, место и время осуществления ПИИ. Менеджеры соглашаются или 

не соглашаются с этими предложениями, отстаивая свои позиции с точки зрения фирмы. 

7. Команда «Экспертов и аналитиков» имеет право в любой момент вмешаться в ход 

дискуссии, указав на недостатки позиции как «Менеджеров», так и «Гос.органов». Например, 

последним может быть сделано замечание, что требования законодательства данной страны идет 

вразрез с нормами международного права и не способствует развитию инвестиционного 

потенциала экономики. Что в свою очередь, должно быть оспорено командой-оппонентом. 

8. По результатам игры побеждает та команда, чьи утверждения окажутся более 

обоснованными, чья информационная база окажется шире, чьи аргументы более весомы. 

 

 

 

Ожидаемый результат. 

Слушатели в каждой команде полностью выполнили задание, получили навыки практической 

деятельности по данной дисциплине. Преподаватель выставляет оценки каждой команде исходя 

из количества и объема проработанных источников, наличия источников на иностранном 

языке, использования теории (лекционного материала), качества презентации собранного 

материала, было ли интересно.  

 
 

 

Критерии оценки работы студентов на деловой игре. 
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Деловая и/или ролевая игра 

Критерии оценки: 

Макс.5-6 баллов Задание для команды выполнено правильно и развернуто; 

Использована терминология по дисциплине; 

Применены навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказана собственная точка зрения; 

Продемонстрированы знания  

3-4 балла Правильно и развернуто освещены почти все вопросы и 

практически полностью выполнено задание  

Не всегда правильно использована терминология по дисциплине; 

Не полностью применены навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказана собственная точка зрения с отдельными недочетами; 

Продемонстрировано некоторое знание  

1-2 балла Правильно и развернуто освещены отдельные вопросы; 

Неточно использована терминология по дисциплине; 

Не во всем применены навыки обобщения и анализа информации 

с использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказана собственная точка зрения 

0 баллов Задание к деловой игре не выполнено или выполнено абсолютно 

неверно 
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Характеристика оценочного средства №6 

 

Оценка работы с раздаточным материалом. 

 
Преподаватель приносит на семинар статистический материал, распечатанный на листе 

формата А4. Анализ экономической и финансовой статистики помогает усвоить теоретический 

материал. В конце раздаточного материала сформулированы вопросы и задание, которое 

необходимо выполнить, провести математические расчеты. Ответы могут давать несколько 

слушателей по очереди и преподаватель, выслушав их называет фамилию того, кто ответил 

наиболее полно и правильно. Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) 

правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала. 

Те, кто наиболее точно и правильно ответит на вопрос (по желанию), получают по 1 баллу.    

 
Пример раздаточного материала и заданий к нему. 

 

Задание. 

По результатам анализа и расчетов данных, содержащихся в таблице 1 раздаточного материала 

(приведено ниже) ответить на вопросы:  

 

Рис. 1. Накопленный иностранный капитал во всех странах мира, в трлн. долл. 

 

 
 

Рис.2. Ежегодные потоки международного капитала с 1980г. по 2012 г. в трлн. долл. и % от 

мирового ВВП (под чертой) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются 2 методики стат. учета международных инвестиций (МИ)? Назовите 

их плюсы и минусы. 

2. Прокомментировать динамику суммарного показателя МИ и его составляющих. 

3. Что такое ЗВР и насколько правомерно выделять их отдельной формой МИ?  
 

 

 

Критерии оценки ответа студентов на вопросы раздаточного материала. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

 

Источник: McKinsey Global Institute 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №1 и №2. 

 

 

1. «Бегство капитала» и «экспорт капитала»: 

а) означают одно и то же 

б) отличаются законным или незаконным характером вывода капитала из эконо-

мики страны и изменением его национальной принадлежности 

в) возможны только в денежной форме 

г) всегда означают вывод капитала из страны 

д) не связаны с состоянием национальной экономики 

2. В платежном балансе страны трансграничные переводы доходов от 

инвестиций:  

а) никак не отражаются 

б) учитываются по счету текущих операций 

в) учитываются по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами 

г) учитываются по счету: «Чистые ошибки и пропуски» 

д) находят отражение во всех счетах 

3. По определению ЮНКТАД понятие «прямые иностранные инвестиции» 

означают: 

а) контроль над зарубежным предприятием вследствие владения 10% и более 

акционерного капитала этого предприятия 

б) контроль над зарубежным предприятием вследствие владения контрольным 

пакетом акций этого предприятия 

в) существенное влияние иностранного инвестора на объект инвестирования 

г) долгосрочный интерес иностранного инвестора  

д) вложение денежного капитала 

4. «Старение» иностранных инвестиций означает:  

а) длительный срок работы предприятия с иностранными инвестициями на рынке 

данной страны, 

б) следующую наметившуюся тенденцию в процессе международного 

инвестирования — сокращение числа новых компаний создаваемых 

иностранными инвесторами по причине более выгодного вложения капитала в 

уже работающие на местных рынках национальные компании, 

в) превышение объема выводимого иностранными инвесторами капитала из страны 

(в виде прибылей) по сравнению с объемом ранее сделанных инвестиций. 

г) смену владельца капитала  

д) то же что и дивестиции 

5. Новым участником международных прямых инвестиций за последние 15-20 лет 

являются:  

а) ТНК  

б) центральные банки 

в) суверенные фонды 

г) инвестиционные банки 

д) частные лица 

6. Какую теорию (концепцию) Вы бы применили к сделке по приобретению в 2010 

г. российской компанией ОАО «Уралвагонзавод» французского производителя 



 44 

литых деталей для вагонов и локомотивов Sambre et Meuse в целях решения 

проблемы нехватки литья для производства грузовых вагонов в России?  

а) ЦМПТ Р. Вернона  

б) теорию монополистической конкуренции С.Г Хаймера 

в) снижения транзакционных издержек Р.Коуза 

г) мотив поиска существующих активов (Created assets-seeking investments) и 

эффективности 

д) парадигму «летящих гусей» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  1 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Классификация форм международного перемещения капитала по разным 

признакам (виду дохода, типу инвестора, срокам и т.д.). По статистике, какие 

формы преобладают и почему? 

2. Что такое индекс транснационализации и индекс распространения сети: что 

показывают, как рассчитываются, какие особенности по странам и отраслям 

имеют? Как в них учитываются международные инвестиции фирм? 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  2 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Условность деления капитала на предпринимательский и ссудный, примеры 

перехода из одного типа в другой. Объясните термин: “intra-company loan”, к 

какому виду капитала он относится? 

2. Характеристика и показатели глобального бизнеса крупнейших ТНК мира на 

основе зарубежных активов. Расскажите о зарубежной деятельности российских и 

американских ТНК. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  3 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. «Бегство капитала»: сущность явления; условия, при которых капитал бежит из 

страны; меры противодействия. Отличие «бегства» от экспорта капитала. 

2. Закон об иностранных инвестициях в РФ 1999 г.: основные положения в 

отношении иностранных инвесторов. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  4 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1.  Подробный анализ состава статей «Счета операций с капиталом и финансовыми 

инструментами» в платежном балансе страны. Сущность капитальных 

трансфертов. 

2. Международная инвестиционная позиция РФ по состоянию на 1 января 2019 г. 

(объемы, динамика, соотношение форм, отраслевой срез, регионализация). 

Объясните тенденции. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  5 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   
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1. Традиционные и новые виды международных инвесторов. Их цели и место в 

процессах международного инвестирования. 

2. В чем суть процессов: реинвестирования, дезинвестирования, «старения» 

инвестиций? Как они отражаются в статистике? 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  6 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Прямые иностранные инвестиции: определение, виды, особенности стат. учета. 

“Inward and outward FDI stock” и “FDI inflow and outflow” — экономический 

смысл понятий. 

2. ПИИ и интересы потребителей в принимающей стране. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  7 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Статистика ЮНКТАД в области мировых ПИИ. Структура ежегодных WIR. 

Объекты статистического обзора. Источники информации. 

2. В чем заключается проблема двойного налогообложения в международном 

инвестировании? Назовите основные положения договоров об устранении 

двойного налогообложения. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  8 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Объемы, динамика, география мировых ПИИ по итогам 2017 г. в WIR 2018. 

Объяснение тенденций. 

2. Модельные соглашения в сфере иностранных инвестиций. Их содержание, 

страновые различия. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  9 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Отличия международных от национальных прямых инвестиций: виды 

дополнительных рисков и издержек, преимущества в ресурсной и ценовой 

областях. Что означает проект «Greenfield» в международном инвестировании? 

2. Виды гарантий иностранным инвесторам. В каком случае предоставляется 

компенсация, и какие потери иностранных инвесторов компенсируются? 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  10 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 
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Форма обучения: очная Курс   

 

 

1.  Портфельные и прочие иностранные инвестиции: состав, особенности, роль в 

развитии национальной и мировой экономик. 

2. Стимулы в привлечении иностранных инвестиций в национальном 

законодательстве. Условия предоставления льгот иностранным инвесторам. 

Классификация мер стимулирования. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  11 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Группа теорий международного инвестирования, объясняющих взаимосвязь ПИИ 

и внешней торговли: ЦМПТ, парадигма «летящих гусей». Объясните «эффект 

бумеранга». 

2. ПИИ и национальная безопасность. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  12 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Группа теорий международного инвестирования, увязывающих ПИИ и 

конкуренцию на рынке: теория несовершенства рынка, теория олигопольной 

защиты, теория М.Портера. 

2. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестициями по 

законодательству зарубежных стран и России. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  13 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Группа теорий, рассматривающих международное инвестирование с позиций 

фирм: теории интернализации и транзакционных издержек.  

2. Национальный уровень регулирования ПИИ: цели, объекты регулирования, 

инструменты (процедуры ограничительного характера).  

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  14 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1.  Коммерческая мотивация ПИИ: Market-seeking, Efficiency-seeking, Resource-

seeking, Created asset-seeking. Дополнительные мотивы 

2. Международные инвестиционные споры: истоки, участники, предмет, статистика 

судебных решений (по данным ЮНКТАД). Международные институты, 

рассматривающие такие споры. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  15 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международные инвестиции (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Эклектическая теория Даннинга. Основные положения. 

2. Международный уровень регулирования ПИИ: виды соглашений (по числу 

участников), предмет соглашений. Сфера применения и содержание ТРИМс. 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты 
Критерии оценки: 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, 

литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается 

недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Международный обмен технологиями (базовый курс)» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Международный обмен технологиями (базовый курс)» 

являются:  

 изучение сущности и форм международного коммерческого и некоммерческого 

оборота технологий в мировой экономике, видах и этапах реализации проектов за рубежом, 

связанных с передачей интеллектуальной собственности 

 формирование базовых навыков у студентов факториального анализа международной 

торговли технологиями на уровне крупных транснациональных корпораций, навыков изучения 

актуальных научных публикаций, умения применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимой технологической стратегии компании и в процессах принятия самостоятельных 

экономических решений, прогнозировать изменения глобальной среды для осуществления 

коммерческой деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 

 освоение на базовом уровне аналитического аппарата современного комплекса 

корпоративных решений по управлению нематериальными активами (о финансировании, 

инвестициях в НИОКР и стратегических сделках купли-продажи технологий);  

 формирование методологического ядра знаний о технологических решениях компаний на 

основе современных концепций инновационного развития мировой экономики; 

 формирование базовых компетенций правовой защиты компаний на мировом рынке 

объектов интеллектуальной собственности; 

 изучение и обобщение официальных документов ведущих международных организаций по 

международному обмену результатами интеллектуального труда (ВОИС, ОЭСР, ВТО, G8 и 

др.), оценка масштабов обмена по имеющимся статистическим данным и методикам, 

знакомство с основными направлениями развития исследований и разработок в мире. 

 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 
ПК-6, 3 этап 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З3 ПК-6 

ЗНАТЬ: 

методологию определения трендов социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

У3 ПК-6 

УМЕТЬ: 

определять тренды социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики  

В3 ПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками определения трендов социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 15 вариативной части блока 1 
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«Дисциплины» Б1.В.ДВ.15.01 по направлению подготовки в бакалавриате 38.03.01. Экономика, 

профиль «Торговая политика». 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия:  

дисциплина «Международные инвестиции (базовый курс)» выступает как сопутствующая для 

дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Освоение дисциплины невозможно без знания базовых экономических теорий и законов, изученных 

в рамках указанных предшествующих дисциплин.  

 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 

1. Микроэкономика Х  Х Х  

2.  Макроэкономика   Х Х Х Х 

 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых  24,3 

часа  составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 

10 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 47,7 часа составляет  самостоятельная работа 

бакалавра. 

 

 

 

Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Трудое

мкость 

дисцип

лины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

24,3   

 

    

 

24,3 

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 14        14 

Семинары (С) 10        10 

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

ИКР 0,3        0,3 

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 
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Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  47,7        47,7 

Форма контроля - зачет          

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 2/72        2/72 

 

            

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие технологии и интеллектуальной собственности (ИС). Место 

технологий в перечне объектов ИС.  

Литература и терминология курса, его актуальность и новизна, цель, задачи, 

рассматриваемые вопросы. 

Ключевые тенденции развития МЭ и место интеллектуальных ресурсов в них (место в 

замедлении экономики США: демократы/республиканцы и их экономическая база). 

Новый этап общественного развития — информационное общество.   

Основные черты «новой» мировой экономики. Структура и структурные воздействия 

«новой» мировой экономики. Признаки цифрового общества Д. Тапскотта. «Цифровая пропасть» 

(the digital divide) в «новой» мировой экономике. 

Изменения в международной статистике, связанные с ростом информационно-

технологического сектора (добавление к 5 секторам МСОК нового сектора, его элементы).  

Виды технологической продукции:  материальной и нематериальной.  

Мировой рынок технологий. Показатели оценки: по доходам информ. агентств СМИ), 

объемам и стоимости продукции (рекламной, ПО, услугам). 

Классификация хозяйственных технологий по ряду признаков: отраслевой применимости, 

новизне, уровню, организационные. Смысл и состав новых технологий: информационные, 

коммуникационные, био-, нано-, технологии новых материалов. 

Мировой рынок технологий. Показатели развития.  

«Технологический детерминизм» в научных концепциях 2-ой половины XX века. 

Пересечение экономики и социологии по данному вопросу. Теория постиндустриального общества 

Д.Белла, признаки ПИО. Концепция «информационного общества» (1962), Ф. Махлуп (ИО). 

«Индустрия знаний», «информационное общество». Взгляды М.Пората. Процесс объективизации 

информации по Й.Масуде 1981 г. Алан Тоффлер «Третья волна» и его идея «Супериндустриального 

общества». Взгляды Ф.Уэбстера, М. Маклюэна и Э.Гидденса. Сетевой капитализм М.Кастельса и 

его основные черты. (1986-1989). 

 

Тема 2. Теории технологического развития мировой экономики. Виды технологий. 

Каналы обмена технологиями. 

Рыночные и нерыночные формы обмена. Носители технологии. Участники МОТ. Способы 

передачи технологий.  

Формы (каналы) МОТ. Международная исследовательская кооперация: особенности формы, 

данные по миру, преимущества и недостатки. Распространение технологий в форме описания (явная 

форма): стат. данные по международному патентованию и лицензированию, особенности. 

Технологии как сопутствующий продукт в международной торговле высокотехнологичными 

товарами и услугами, прямых международных инвестиций. Сущность и особенности вывоза 

человеческого капитала. Профессии, концентрирующие в себе знания, навыки, опыт (по 

классификации ОЭСР). «Утечка умов» как крайнее проявление формы. Выезд специалистов по 

обмену опытом. Техническая помощь (содействие). Создание баз данных, библиотек иностранной 

коммерческой информации. 
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Составляющие ТПБ. Проблемы стат. методик по учету инновационной активности и 

международного обмена технологиями. 

Различие и взаимосвязь понятий международное производственное и технологическое 

разделение труда. Технологическая карта мира. Методика и показатели составления карты. Страны-

лидеры, потенц. лидеры, последователи, маргиналы. Проблема несоответствия государственных и 

технологических границ на составленной карте. Технологическая специализация лидеров: США, 

Германии, Японии.  

Проблемы участия развитых и развивающихся стран в МРТ: интеллектуальное «пиратство», 

поставка интеллектуального «сырья», неблагоприятные «условия торговли» и др. 

Терминология: цифровое общество, технология, новая технология, сетевая экономика, 

новая экономика, технологический детерминизм, технологический платежный баланс, спин-оф 

 

Тема 3. Виды технологических центров и страновые модели их развития.  

Ведущие технологические центры мира, их типы и модели. Виды инновационных 

комплексов и их отличительные черты: бизнес-инкубаторы (бизнес-теплицы), технопарки, 

технополисы, регионы науки. Примеры данных видов в зарубежной практике. Страновые модели 

развития технологических центров. Краткая история технопарков (родоначальник― США). Роли 

технологий в сближении Отстающего Юга и Развитого Севера в сравнении с другими 

инструментами (кредиты МФО, техническая помощь). 

Вклад технологий в международную конкурентоспособность страны (на примере США).  

 

Тема 4. Иностранные технологии как фактор ускоренного развития национальной 

экономики (опыт зарубежных стран и России). Стоимость технологий 

Показатели экономического развития послевоенных Германии и Японии. Роль иностранного 

фактора в кадровом и техническом оснащении производства этих стран. Значение частного 

капитала в ускоренном инновационном развитии. «Фантомное единство» развития науки и техники 

ГДР и ФРГ в 1950-70-х гг. Институциональное обеспечение «технологического рывка». 

Роль чеболей в ускоренном инновационном росте экономики Ю.Кореи. Корейский фонд 

гарантирования технологий (KOTEC): его назначение и успехи деятельности. Причины 

«пробуксовки» технологического развития Ю.Кореи в 1990-х г.  Кадровый голод в современной 

экономике Китая. Особенности патентной активности в Китае. Проблема нарушения прав ИС в 

КНР. Малые международные исследовательские фирмы КНР.  

Виды доходов от НИОКР (формы расчетов на рынке  ИС): роялти, паушальный, 

комбинированный платеж. Различие видов лицензий и соответствующие им виды оплаты. 

Проблема монополизма в сфере ИС. Законодательство защищает владельцев прав ИС и никак не 

защищает потребителей. Демонополизирующие и не демонополизирующие виды лицензий. 

 

Терминология: кластеры, венчурные компании, чеболи, дзайбацу 

 

Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, инструменты, международные соглашения. 

Понятие и составляющие интеллектуальной собственности. Средства ее защиты. Требования 

национальных законодательств. 

Содержание ТРИПс. Почему «минимальные стандарты»? Соглашения о защите пром. 

собственности, лежащие в основе детяльности ВОИС. Готовность РФ к вступлению в ВТО по 

критерию правовой охраны ИС. 

Стратегия правительства по развитию инноваций и модернизации экономики в РФ. 

Основные препятствия. Сравнительный анализ гос. поддержки НИОКР в РФ, США, ЕС. Задача 

20/20/20 в ЕС. Седьмая рамочная программа ЕС. Размеры госбюджетов на поддержку НИОКР в 

США, ЕС, РФ. 

Анализ ТПБ России за последние 5 лет. Что меняется, а что остается неизменным? 

ВОИС: цели и формы деятельности, основополагающие конвенции. 

Европейское и Евразийское патентные ведомства. Роспатент и его функции. 
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Основные факторы и виды обеспечения технологического развития национальной и мировой 

экономики в наши дни. Механизмы финансирования МОТ. Статданные по расходам на НИОКР: 

основные показатели, страны-лидеры. Сущность венчурного финансирования, его основные виды: 

«бизнес-ангелы», венчурные фонды, финансирование торговыми и промышленными компаниями. 

 

Тема 6. Роль ТНК в международном трансферте технологий, их противоборство в 

области ИС. Структура лицензионного контракта 

Сопоставление места ТНК в различных формах МЭО, в т.ч. в технологическом обмене. 

Новые тенденции инновационной деятельности ТНК. Требующиеся  поправки в теорию «летящих 

гусей». Делимость НИОКР. Страны, в которых ТНК обеспечивают значительный рост 

технологического потенциала. Особенности специализации инновационных центров ТНК. Факторы 

«вытеснения» и «притяжения» НИОКР в странах базирования и размещения ТНК. Виды и функции 

НИОКР ТНК. Негативные последствия интернационализации НИОКР ТНК. Формы борьбы за ИС 

между ведущими ТНК. 

Структура и содержание лицензионного контракта. 

Терминология: ТНК, индекс транснационализации 

 

 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. К последним относится: 

 

1. Дискуссия по бизнес-кейсу: «Германия как мировой экспортер технологий». Слушателям 

предлагается обсудить следующие вопросы: 

 О каких формах международного обмена технологиями идет речь в данном кейсе? 

 Какие модели технологического сотрудничества сложились у Германии с зарубежными 

странами? 

 Какое место занимает Германия в международном патентовании (PCT) и какие технологии 

больше всего стремится защитить на мировых рынках? 

 Какая из стран БРИИКС определяет технологическую специализацию всей группы в 

международном патентовании? 

 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Таблица 5.2 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных,  

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел 1.  Тема 1. Понятие технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). Место 

технологий в перечне 

объектов ИС. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

2. Раздел 1. Тема 2. Теории 

технологического развития 

мировой экономики. Виды 

технологий. Каналы обмена 

технологиями. 

 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 
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материалом. 

Проведение мини-

исследования 

3. Раздел 1. Тема 3. Виды 

технологических центров и 

страновые модели их 

развития.  

 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

4. Раздел 1.  Тема 4. Иностранные 

технологии как фактор 

ускоренного развития 

национальной экономики 

(опыт зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий 

 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

5. Раздел 1.  Тема 5. Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные соглашения. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

6. Раздел 1.  Тема 6. Роль ТНК в 

международном трансферте 

технологий, их 

противоборство в области ИС. 

Структура лицензионного 

контракта 

 

4  Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

  
ВСЕГО ЧАСОВ 14 10  

  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
Зачет  с оценкой 

 

 

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

05.12.2017)  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/.     

2. Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации": от 22.07.2005 

N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/.  

 

7.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 704 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Зубенко [ и др. ]. – Москва : Юрайт, 2016 . – 409 с. 

 

7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Международные факторы производства в национальных экономиках [Электронный ресурс]  : 

монография / Б.Б. Логинов, А.О. Руднева. - Москва: Инфра-М, 2016. - 312 с.- Режим доступа:: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В.Б. Мантусова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с.- Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625.  

3. Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей 

промышленности [Электронный ресурс] : монография / А.В. Фомина  [и др.] ; под ред. А.В. 

Фоминой. - Москва : Креативная экономика, 2014. - 399 с.- Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434591. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- Режим доступа:   
www.gks.ru.  

2. Всемирная Торговая Организация  [Электронный ресурс].- Режим доступа:   www.wto.org/  

3. Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] .- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/   
4. Организация  Экономического Сотрудничества и Развития  [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  www.oecd.org/   

 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434591
http://www.gks.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wipo.int/
http://www.oecd.org/
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Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). 

Место технологий в 

перечне объектов 

ИС. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

8 Тема 1. 

Международное 

перемещение 

капитала и его 

отражение в 

платежном 

балансе страны. 

Тема 2. Теории 

технологического 

развития мировой 

экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена 

технологиями. 

 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

8 Тема 2. 

Понятие ПИИ, их 

объемы, 

география, 

тенденции. 

Статистика 

мировых ПИИ и 

особенности ее 

методики 

Тема 3. Виды 

технологических 

центров и страновые 

модели их развития.  

 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

8 Тема 3. 

Теории 

международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные 

соглашения и 

споры с 

инвестором. 

Тема 4. 

Иностранные 

технологии как 

фактор ускоренного 

развития 

национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий 

 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

8 Тема 4. 

Ограничительная 

государственная 

политика в 

области ПИИ. 
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Тема 5. 

Регулирование 

МОТ: уровни, 

инструменты, 

международные 

соглашения. 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

8 Тема 5. 

Стимулирующая 

государственная 

политика в 

области ПИИ. 

Последствия ПИИ 

для 

принимающих 

стран 

Тема 6. Роль ТНК в 

международном 

трансферте 

технологий, их 

противоборство в 

области ИС. 

Структура 

лицензионного 

контракта 

 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

8 Тема 6. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий с 

иностранным 

капиталом в 

России и за 

рубежом. 

Международная 

инвестиционная 

позиция РФ 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Международный обмен технологиями (базовый курс)»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-



12 

 

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае 

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 
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выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  
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При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

 

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 
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Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Написание докладов. 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 

его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. 

При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, 

соответственно, выше и оценка.  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, 

содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

 

Методические указания по подготовке занятий - метода кейсов 

Метод кейсов — это способ организации практических занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и составлять план его осуществления, а также вырабатывать у слушателей устойчивый 

навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, используемых при 
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изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его использование на всех занятиях 

по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является максимальная 

активизация каждого слушателя и вовлечение его в процесс анализа ситуации и принятия решений, 

а также для формирования навыка работать в одной команде и быстро принимать решения в 

условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и обоснованной форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа для решения 

поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою компетентность в 

данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного и 

обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием метода кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  

Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки слушателей; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к его 

содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный период времени. 

В описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место 

в течение этого времени. Ситуация может отражать как комплексную проблему, так и какую-либо 

частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 

отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать максимально реальную 

картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и вымышленных 

событий улучшит его восприятие слушателями. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит ориентирующий характер. 

Поэтому, для построения логичной модели, необходимой при принятии обоснованного решения, 

допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь место в действительности, что 

позволяет обучающемуся не только фиксировать рассматриваемый случай, но и вникать в него для 

прогнозирования и демонстрации того, что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего кейса: 

Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы слушатель забыл, что он придуман, 

в нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 
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действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так как во 

многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызывать 

сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, организаций, 

компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные или 

неофициальные) добавляют реализма и позволяют слушателю толковать такие цитаты в свете того, 

что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними 

действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные моменты прежних 

решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить как смоделировать проблему в структуре решений и являться тем самым 

инструментом для выработки навыков менеджмента. 

 

Проведение занятия с использованием метода кейсов. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических занятий. 

В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она отвечает перед 

другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую политику предприятия, 

должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) подгруппе, отвечающей за 

сбытовую политику предприятия при расчете объемов сбыта. Происходит обмен информацией как 

в процессе занятий, так и при обсуждении результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, 

конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических занятий для 

того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного курса. На разработку 

одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. Подгруппы состязаются между 

собой, представляя разные команды. 

Работа слушателей на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. Слушатели 

самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписывая при этом 

цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у каждого слушателя должно 

сложиться целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом завершается 

обсуждением. Преподаватель оценивает степень освоения материала, подводит итоги обсуждения 

и объявляет программу работы первого занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем меньше 

участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого слушателя в работу над кейсом. 

Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, на небольшом 

удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется слушателями по их желанию. Каждая 

подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе лежит ответственность за 

организацию работы подгруппы, распределение вопросов между участниками и за принимаемые 

решения. 

К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 
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контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их пассивного 

поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  

- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой подгруппы. Если 

тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к которому нужно 

представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели каждой 

подгруппы и вид отчета о работе с учетом его оформления. 

После распределения темы слушателям необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие компактные 

методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их записывать 

(например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе и с 

использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 

аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще всего 

математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании объемов сбыта 

для разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета коэффициента 

эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии и т.д.; 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. При 

решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований затруднительно, 

однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением других источников, 

проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы действовать как 

эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса зависит от способности 

модератора координировать работу каждого участника подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, над которой 

работает подгруппа; 
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3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками обсуждения; 

предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую цепочку или 

представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости выбора из 

альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для обсуждения 

по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо морфологического 

метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные аналоги и 

способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по итогам работы 

над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли его 

точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для представления 

результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на 

доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 

оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке. 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия собирать 

информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по экономике и 

бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей отношение к 

проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на семинарских 

занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для понимания 

информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной ссылкой на ее 

источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание причин ее появления 
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и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара доложить 

подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами дисциплины эта 

информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на вопросы 

преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу правовых документов по теме лекции или 

семинара. 

В одной из правовых систем «Гарант» или «Консультант» в сети интернет дома или 

имеющейся электронно-правовой базе в Академии внимательно прочитать упомянутые на лекции 

правовые акты. Особое внимание уделить первым статьям законов, в которых приводятся 

определения правовых терминов. Понять регулятивный инструментарий в рассматриваемой 

области. По возможности найти комментарии к данным правовым актам (чаще всего они 

приводятся в сносках к рассматриваемым документам). Выписать для себя основные моменты, 

связанные с госрегулированием рассматриваемых операций. В процессе семинарского занятия в 

аудитории, после получения от преподавателя раздаточного материала с выдержками из правовых 

актов, открыть свои записи, уточнить свои подходы к рассматриваемым нормативным актам, задав 

вопросы преподавателю. Устно ответить на вопросы в конце раздаточного материала.  

 

 Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме 

лекции или семинара. 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в начале 

семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, информационные справочные 

системы: 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
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View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
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https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  
 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная).   

 

 

https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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1.  Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 

 Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ПК-6 (3)    

ПК-8 (3)    

    

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2.1. 

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для 
данной дисциплины 

ПК-6, 3 этап 

способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З3 ПК-6 

ЗНАТЬ: 

методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной 

статистики  

У3 ПК-6 

УМЕТЬ: 

определять тренды социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

В3 ПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной 

статистики 

 

 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

(модуля)  

Наименование 

оценочного средства  

Перечень формируемых компетенций  

  ПК-6(3)     

Текущий контроль 

 
Тема 1. Понятие технологии 
и интеллектуальной 
собственности (ИС). Место 
технологий в перечне 
объектов ИС. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   Оценка 

работы с раздаточным 

материалом 

+     
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Тема 2. Теории 
технологического 
развития мировой 
экономики. Виды 
технологий. Каналы 
обмена технологиями. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ 

 

 

  

Тема 3. Виды 
технологических центров 
и страновые модели их 
развития. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

       +     

 

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

       +     

Тема 4. Иностранные 
технологии как фактор 
ускоренного развития 
национальной экономики 
(опыт зарубежных стран и 
России). Стоимость 
технологий. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

Рубежный контроль 

№1-Тест 

+     

Тема 5. Регулирование 
МОТ: уровни, инструменты, 
международные соглашения. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+     

Тема 6. Роль ТНК в 
международном трансферте 
технологий, их 
противоборство в области 
ИС. Структура 
лицензионного контракта. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+     

Темы 5,6 Опрос на семинаре, 
задания к семинарам, 
доклад.   оценка 
работы с кейсом 
Рубежный контроль 
№2-Тест 

+     

Промежуточный контроль 

Темы 1-6 Промежуточный 
контроль – зачет с 
оценкой 

+     
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3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристика оценочного средства №1 

 

Контрольные вопросы к лекциям 

 
Контрольные вопросы к лекциям являются одним из средств текущего контроля. 

Контрольные вопросы к лекциям рекомендуются использовать для проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. 

Вопросы задаются устно, выборочно группе обучающихся во время лекции или аудиторной 

самостоятельной работы. Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, отвечая на 1 контрольный вопрос, равно 1 баллу. Преподавателем оценивается 

способность обучающегося правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку 

зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе 

лекции знания.   

  

Перечень контрольных вопросов к лекциям 

 

Тема 1. Понятие технологии и интеллектуальной собственности (ИС). Место 

технологий в перечне объектов ИС.  

1. Структура и структурные изменения в «новой» мировой экономике.  

2. Виды хозяйственных технологий. 

3. Понятие «новой технологии». 

4. Статистические показатели развития мирового рынка технологий.  

 

Тема 2. Теории технологического развития мировой экономики. Виды технологий. 

Каналы обмена технологиями. 

1. «Технологический детерминизм» в научных теориях. 

2. Носители технологии.  

3. Участники МОТ.  

4. Способы передачи технологий.  

5. Формы (каналы) МОТ.  

6. Составляющие технологического платежного баланса (ТПБ).  

7. Международное технологическое разделение труда (МТРТ).  

8. Проблемы участия развитых и развивающихся стран в МТРТ 

 

Тема 3. Виды технологических центров и страновые модели их развития.  

1. Понятие (инновационного) технологического центра. 

2. Типы и модели развития технологических центров в мировой экономике.  

3. Роли технологий в сближении в мировом развитии. 

4. Вклад технологий в международную конкурентоспособность страны (на примере США).  

 

Тема 4. Иностранные технологии как фактор ускоренного развития национальной 

экономики (опыт зарубежных стран и России). Стоимость технологий 

1. Факторы экономического развития послевоенных Германии и Японии.  

2. Роль иностранных технологий в развитии производства Германии и Японии в 1950-х-

1960х. 

3. Роль чеболей в ускоренном инновационном росте экономики Ю.Кореи.  

4. Особенности технологического развития современного Китая.  

5. Проблема нарушения прав ИС в КНР.  

6. Виды доходов от НИОКР.  
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7. Виды лицензий и соответствующие им виды оплаты.  

8. Проблема монополизма в сфере ИС.  

9. Виды лицензий. 

 

Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, инструменты, международные соглашения. 

1. Понятие интеллектуальной собственности.  

2. Виды интеллектуальной собственности.  

3. Содержание ТРИПс ВТО. 

4. Государственная поддержка НИОКР в РФ, США, ЕС.  

5. ТПБ России за последние 5 лет.  

6. Структура и задачи ВОИС. 

7. Европейское и Евразийское патентные ведомства.  

8. Роспатент и его функции. 

9. Сущность венчурного финансирования. 

 

Тема 6. Роль ТНК в международном трансферте технологий, их противоборство в 

области ИС. Структура лицензионного контракта 

1. Место ТНК в различных формах МЭО. 

2. Роль ТНК в международном технологическом обмене.  

3. Специализация инновационных центров ТНК. 

4. Структура и содержание лицензионного контракта. 

 

Контрольные вопросы. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0,5 балла Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не слушал его 

объяснение на лекции. 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос на семинаре 

 
Опрос на семинаре является одним из средств текущего контроля. Вопросы для такого 

опроса рекомендуются использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к семинару дома. Вопросы задаются 

устно, выборочно по списку семинарской группы в форме блиц-опроса, то есть с в течение 

короткого времени (не более 5 минут на вопрос). Максимальное количество баллов, которые 

может получить обучающийся, отвечая на вопрос, равно 2 баллам. Не получив исчерпывающий 

ответ от опрашиваемого слушателя, преподаватель задает тот же вопрос другому слушателю. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося правильно сформулировать ответ, 

умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

качество усвоенного лекционного материала.   

 
Перечень вопросов для опроса на семинарах 

 

Практическое занятие №1. 

1. (повторяем ключевой вопрос лекции) Принципы деления технологий на высокие, средние, 

низкие. Привести примеры каждого вида технологий.  

 

 

Практическое занятие №2. 

1. (повторяем ключевой вопрос лекции) Классификация технологических центров в мировой 

экономике, их отличительные черты.  

 

 

Практическое занятие №3. 

1. Без опроса 

 

 

Практическое занятие №4. 

1. (повторяем ключевой вопрос лекции) Уровни регулирования международного обмена 

технологиями. 

 

 

Практическое занятие №5. 

1. (повторяем ключевой вопрос лекции) Назовите в каких областях идет борьба ТНК за ИС и 

расскажите о специализации подразделений ТНК, отвечающих за разработку ИС. 

 

 

Опрос на семинаре. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 2 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  
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1 балл Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не подготовил его дома 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №3 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

 
Выступление слушателя с докладом по семинарскому вопросу (заданию) является одним 

из средств текущего контроля. Вопросы (задание) для доклада используются для проверки и 

оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к 

семинару дома. Вопросы для доклада ко всем семинарам заранее выдаются всем семинарским 

группам (в начале семестра). Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, отвечая на вопрос, равно 3 баллам. Готовить один вопрос могут сразу несколько 

слушателей (но не более 4-х), каждый из которых разбирает и докладывает свою часть вопроса. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) правильно сформулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии и качество усвоенного лекционного материала. К докладу слушатели обязательно 

готовят электронную презентацию, в ней должны содержаться иллюстрации и очень короткие, 

но емкие фразы, раскрывающие суть разбираемого вопроса. Если электронная презентация 

удовлетворяет этим требованиям слушатель получает за нее 1,5 балла (дополнительно к баллам 

за доклад). Если слайды перегружены текстом, иллюстрации не способствуют лучшему 

пониманию материала, баллы за презентацию не выставляются. После выступления каждый 

докладчик задает по 1-2 вопросам всем слушателям группы по теме доклада и эти вопросы 

составляются выступающими по подготовленному выступлению. Те, кто ответит на вопрос (по 

желанию), получают по 1 баллу. По теме доклада, прозвучавшим положениям доклада или с 

целью уточнения каких-то положений доклада задаются вопросы докладчику(-кам) от остальных 

слушателей семинарской группы.    

 
 

Перечень вопросов (заданий), требующих подготовки ответа в виде доклада. 

 

 

Практическое занятие №1. 

1. Объяснить инновационные и организационные бизнес-модели в производственной и 

технологической областях: аутсорсинг, инсорсинг, офшоринг, спин-офф. С примерами. 

(2012 ОЭСР Глобальные произв. цепочки стр.8) 

2. Офшорное программирование как форма МОТ (Учебник МЭО под ред. проф. Рыбалкина в 

главе по технологиям). 

 
Практическое занятие №2. 

1. Последствия технологических санкций для российских энергетических компаний и ВПК 

(журнал Эксперт http://expert.ru/2014/09/16/neftegazovyie-kompanii-ostanutsya-bez-

oborudovaniya/ ; РБК http://www.rbc.ru/politics/23/05/2016/574336659a79473f3b1d2d4b , 

Новости ВПК http://vpk.name/library/kalashnikovconcern.html ). 

 

 

Практическое занятие №3. 

1. Рассказать о любом мировом технологическом центре (Силиконовая долина, Дубаи, Бостон 

и др.) (http://ria.ru/spravka/20100310/213284470.html). Перспективы Сколково 

(http://www.sk.ru/ru-RU/Model.aspx , там же прочитайте закон) 

2. Роль ИС (технологий) в обеспечении межд. конкурентоспособности стран (см. 

технологические критерии в Докладе о мировой конкурентоспособности стран 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1    - сами 

технологические индикаторы, а также посмотрите их значения по странам - какую они роль 

играют). 

 

Практическое занятие №4. 

http://expert.ru/2014/09/16/neftegazovyie-kompanii-ostanutsya-bez-oborudovaniya/
http://expert.ru/2014/09/16/neftegazovyie-kompanii-ostanutsya-bez-oborudovaniya/
http://www.rbc.ru/politics/23/05/2016/574336659a79473f3b1d2d4b
http://vpk.name/library/kalashnikovconcern.html
http://ria.ru/spravka/20100310/213284470.html
http://www.sk.ru/ru-RU/Model.aspx
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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1. Условия создания и параметры технико-внедренческих зон по закону «Об особых 

экономических зонах» 2005 г. (из правовой системы Гарант или Консультант). 

2. ВОИС, основные сведения: цели и механизмы деятельности. http://www.wipo.int/about-

wipo/ru/what_is_wipo.html  

3. Рассказать про работу Роспатента: национальный и межд. аспект его деятельности 

(http://www.rupto.ru/about ) 

 

Практическое занятие №5. 

1. Приведите примеры технологических (патентных) войн между крупными ТНК (по 

публикациям в СМИ) 

2. Рассказать о любой технологии, продаваемой российскими компаниями за рубеж: объем 

рынка, участники, суть самой технологии. (по публикациям в периодических изданиях, см. 

также сайт http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number5/page15.htm ). 

 

 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 3 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

2 балла Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не подготовил его дома. 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 

 

http://www.wipo.int/about-wipo/ru/what_is_wipo.html
http://www.wipo.int/about-wipo/ru/what_is_wipo.html
http://www.rupto.ru/about
http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number5/page15.htm
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Характеристика оценочного средства №4 

 

Оценка работы с кейсом. 

 
Преподаватель приносит на семинар бизнес-кейс, распечатанный на листе формата А4. 

Кейс содержит конкретную ситуацию, разбор которой помогает усвоить теоретический 

материал. В конце кейса сформулированы вопросы, на которые слушатели должны найти ответы 

в тексте кейсе или объяснение с учетом полученных знаний на лекциях и семинарских занятиях 

по дисциплине. Отвечать на вопрос кейса могут несколько слушателей по очереди и 

преподаватель, выслушав их называет фамилию того, кто ответил наиболее полно и правильно. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) правильно сформулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала. Те, кто наиболее 

точно и правильно ответит на вопрос (по желанию), получают по 1 баллу.    

 

 
Пример кейса и вопросов к нему (кейс приводится в сокращенном виде). 

 

 

Бизнес-кейс по дисциплине: «Международный обмен технологиями (базовый курс)» 

«Германия как мировой экспортер технологий». 
Сегодня на экспорт уходит 75 процентов продукции машиностроительной отрасли 

Германии. При этом 60 процентов объема направлено за пределы Европейского союза. 

Постоянно возрастают и объемы трансфера технологий из Германии, расширяется его география. 

Передача промышленных технологий зарубежным партнерам — одна из важнейших форм 

внешнеэкономических связей, помогающая немецким компаниям занять доминирующие 

позиции на иностранных рынках. Именно технологический трансфер дает германским фирмам 

возможность не только проникать на иностранные рынки со своей продукцией, но и выстраивать 

там максимально полные производственные цепочки. Немецкие машиностроители вывозят 

технологии, которые сопровождают перенос их производственных линий за рубеж. Основная 

цель— быть ближе к потребителю конечного продукта, а не искать рынок с дешевой 

«отверточной» рабочей силой.  

… 

Необходимость введения стипендии, названной в честь немецкого биохимика и 

нобелевского лауреата Феодора Линена, была осознана тогда, когда немецкое научное 

сообщество поняло: после определенного срока жизни и работы за рубежом наиболее активные 

молодые немецкие ученые, даже если они и собирались вначале вернуться, избегают этого из-за 

бытовых проблем, ожидающих их на родине.  
 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. О каких формах международного обмена технологиями идет речь в данном кейсе? 

2. Какие модели технологического сотрудничества сложились у Германии с зарубежными 

странами? 

3. Какое место занимает Германия в международном патентовании (PCT) и какие 

технологии больше всего стремится защитить на мировых рынках? 

4. Какая из стран БРИИКС определяет технологическую специализацию всей группы в 

международном патентовании? 

 

 

 
 

Критерии оценки ответа слушателей на вопросы кейса. 
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Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №5 

 

Оценка работы с раздаточным материалом. 

 
Преподаватель приносит на семинар статистический материал, распечатанный на листе 

формата А4. Анализ экономической и финансовой статистики помогает усвоить теоретический 

материал. В конце раздаточного материала сформулированы вопросы и задание, которое 

необходимо выполнить, провести математические расчеты. Ответы могут давать несколько 

слушателей по очереди и преподаватель, выслушав их, называет фамилию того, кто ответил 

наиболее полно и правильно. Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) 

правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала. 

Те, кто наиболее точно и правильно ответит на вопрос (по желанию), получают по 1 баллу.    

 
Пример раздаточного материала и заданий к нему. 

 

Задание. 

По результатам анализа и расчетов данных, содержащихся в таблице 1 раздаточного материала 

(приведено ниже) ответить на вопросы:  
 

 

Gross domestic expenditure on R&D (GERD) as a percentage of GDP  

Percentage  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Australia  .. 2,12 (e) 2,12 (e)  .. 2,11 (e)  ..  ..  

Austria 2,38 (e) 2,68 2,68 2,93 (e) 2,97 3,09 (e) 3,12 (e,p)  

Belgium 1,78 2,16 2,16 2,36 2,44 2,46 (e) 2,46 (p)  

Canada 1,98 1,79 1,79 1,79 (b) 1,71 1,74 (b) 1,71 (p)  

Chile  .. 0,35 (y) 0,35 (y) 0,36 (y) 0,39 (y) 0,37 (b,y) 0,38 (p,y)  
Czech 
Republic 

1,17 1,56 1,56 1,78 1,90 1,97 1,95 
 

Denmark 2,39 2,94 2,94 2,98 2,97 2,92 2,96 (p)  

Estonia 0,92 2,31 2,31 2,12 1,73 1,45 1,50  

Finland 3,33 3,64 3,64 3,42 3,29 3,17 2,90  

France 2,04 2,19 2,19 2,23 2,24 2,23 2,22 (p)  

Germany 2,42 2,80 2,80 2,87 2,82 2,88 2,93  

Greece 0,58 0,67 0,67 0,70 0,81 0,84 0,97  

Hungary 0,92 1,19 1,19 1,27 1,39 1,36 1,38  

Iceland 2,71 2,49 (b,l) 2,49 (b,l)  .. 1,76 (b) 2,01 2,19  

Ireland 1,19 1,54 (e) 1,54 (e) 1,57 (e) 1,58 (e) 1,54 (e)  ..  

Israel  (1) 4,05 (d) 4,02 (d) 4,02 (d) 4,16 (d) 4,15 (d) 4,27 (d) 4,25 (d)  

Italy 1,05 1,21 1,21 1,27 1,31 1,37 (e) 1,33 (p)  

Japan 3,18 3,24 3,24 3,21 3,31 (b) 3,40 3,29  

Korea 2,63 (d) 3,74 3,74 4,03 4,15 4,29 4,23  

Latvia 0,53 0,70 0,70 0,66 0,61 0,69 0,62  

Luxembourg 1,57 1,46 1,46 1,27 (b) 1,30 1,26 1,28 (p)  

Mexico 0,40 0,52 0,52 0,49 0,50 0,54 (e,p) 0,53 (e,p)  

Netherlands 1,79 1,90 (b) 1,90 (b) 1,94 (b) 1,95 2,00 1,99 (p)  

New Zealand 1,12 1,23 1,23  .. 1,16  .. 1,28  

Norway 1,48 1,63 1,63 1,62 1,65 1,72 1,93  

Poland 0,56 0,75 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00  

Portugal 0,76 1,46 1,46 1,38 1,33 1,29 1,28 (p)  
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Slovak 
Republic 

0,49 0,66 0,66 0,80 0,82 0,88 1,18 
 

Slovenia 1,41 2,42 (b) 2,42 (b) 2,58 2,60 2,38 2,21 (p)  

Spain 1,10 1,33 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22  

Sweden 3,39 (b) 3,25 3,25 3,28 (e) 3,31 (m) 3,15 (e) 3,28  

Switzerland  ..  ..  .. 3,20  ..  .. 3,42  

Turkey 0,57 0,80 0,80 0,83 0,82 0,86 0,88  
United 
Kingdom 

1,57 1,68 1,68 1,61 (e) 1,66 1,68 (e) 1,70 (e,p) 
 

United States 2,51 (d) 2,77 (d) 2,77 (d) 2,71 (d) 2,74 (d) 2,76 (d) 2,79 (d,p)  
EU28 (OECD 
estimates) 

1,66 (e) 1,88 (e) 1,88 (e) 1,92 (e) 1,93 (e) 1,95 (e) 1,96 (e) 
 

OECD-Total 2,14 (e) 2,32 (e) 2,32 (e) 2,32 (e) 2,35 (e) 2,38 (e) 2,38 (e)  

Argentina 0,42 0,57 (p) 0,57 (p) 0,64 (p) 0,62 (p) 0,59 (p) 0,63  

China 1,31 1,78 1,78 1,91 1,99 2,02 2,07  

Romania 0,41 0,49 (b) 0,49 (b) 0,48 0,39 0,38 0,49  
Russian 
Federation 

1,00 (y) 1,02 (y) 1,02 (y) 1,05 (y) 1,06 1,07 1,10 
 

Singapore 2,16 2,15 2,15 2,00 2,00 2,18  ..  

South Africa 0,86 0,73 0,73 0,73 0,73  ..  ..  
Chinese 
Taipei 

2,32 2,90 2,90 2,95 3,00 3,00 3,05 
 

Not available Source: OECD, Main Science and Technology Indicators database, July 2017  

 

Задание по розданному статистическому материалу:   

1) назовите тройку стран лидеров по показателю доля расходов на НИОКР к ВВП 

2) как менялись показатели стран-лидеров за последние 10 лет? 

3) С какими странами сопоставимы показатели РФ? 

4) вспомните из лекции какие сектора экономики осуществляют наибольшие расходы 

на НИОКР в странах лидерах и РФ? 
 

 

 

 

Критерии оценки ответа слушателей на вопросы раздаточного материала. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №1 и №2. 

 

 

1. Как бы Вы охарактеризовали взгляды Д. Белла: «Сегодня кривая технического 

прогресса круто пошла вверх, и это говорит о том, что мы переживаем третью по 

счету всемирную технологическую революцию. Пройдя стадию изобретательства и 

новаторства, мы вступили в самую важную эпоху — период массового 

распространения и внедрения новых технологий» (Белл Д. «Грядущее 

постиндустриальное общество») 

а. сторонник либерализма 

б. монетарист 

в. технологический детерминизм 

г. сторонник концепции человеческого капитала 

д. сторонник концепции информационного общества  

2. Что НЕ относится к нематериальным активам на балансе предприятия? 

а. Результаты НИОКР 

б. патенты 

в. лицензии 

г. товарные знаки 

д. технологии сбыта продукции 

3. Как называется внедрение технологических разработок в производство, их 

коммерциализация? 

а. Оффшоринг 

б. аутсорсинг       

в. инсорсинг     

г. спин-офф        

д. трансферт технологий 

4. К какому типу технологий относится изготовление упаковки для бытовой техники? 

а. высоким 

б. средним 

в. низким 

г. морально устаревшие 

д. подходит ко всем перечисленным выше 

5. Какой составляющей нет в технологическом платежном балансе страны по 

методике ОЭСР? 

а. Купля-продажа объектов ИС 

б. Поступления по контрактам ноу-хау 

в. научные исследования 

г. инжиниринговые услуги 

д. проектное финансирование 

6. Как называется дозагрузка простаивающих мощностей для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия? 

а. Оффшоринг 

б. аутсорсинг       

в. инсорсинг     

г. спин-офф        

д. трансферт технологий 



 37 

7. Какая составляющая технологического платежного баланса России имеет 

положительную величину? 

а. Купля-продажа патентов и лицензий 

б. Платежи по контрактам ноу-хау 

в. научные исследования 

г. инжиниринговые услуги 

д. никакая 

8. Из чего складывается интеллектуальная рента, которую получают страны-

экспортеры технологий? 

а. платежи из стран-импортеров за приобретенные технологии, адаптацию 

сопутствующих отраслей и оборудования, а также обучение персонала 

б. расходов на НИОКР и выплаты заработной платы исследовательскому персоналу 

стран-экспортеров 

в. оплата патентования изобретений в странах экспорта и импорта технологий 

г. недополученные платежи в результате производства контрафактной продукции 

д. все перечисленное выше 

9. Патентное ведомство какой страны лидирует по числу выданных патентов (по 

итогам 2011 и 2012 гг.)? 

а. Ю.Кореи 

б. США 

в. Китая 

г. Японии 

д. России 

10. Какой вид технологических центров отсутствует в России? 

а. технопарк 

б. технополис 

в. бизнес-инкубаторы 

г. технорегион 

д. все есть 

11. Новые медицинские препараты по классификации ОЭСР относятся к продукции: 

а. высоких технологий 

б. средне-высоких технологий 

в. средне-низких технологий 

г. низких технологий 

д. низко-высоких технологий 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  1 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Участники международного технологического обмена. Способы передачи 

технологий в мировой экономике. 

2. Вклад иностранных технологий в «экономическое чудо» послевоенного 

восстановления экономик Германии и Японии. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  2 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Виды технологий, используемых в хозяйственной деятельности. Какие 

технологии относятся сегодня к разряду новых? 

2. Институты, обеспечивающие развитие международного обмена информацией 

и технологиями (ВОИС, Европейское и Евразийское патентные ведомства). 

Роспатент и его функции. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  3 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Расскажите о мировом рынке любой технологии: сущность, применение, 

страны-лидеры, объем рынка. 

2. Страхование и виды расчетов в международном технологическом обмене. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  4 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Объясните понятия: аутсорсинг, инсорсинг, офшоринг. Оффшорное 

программирование: сущность, выгоды стран-экспортеров и импортеров 

оффшорного продукта, участие России. 

2. Механизм ценообразования на объекты интеллектуального труда. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  5 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Расскажите о международной исследовательской кооперации и 

международном техническом содействии (помощи). 

2. Структура и содержание лицензионного контракта 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  6 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Расскажите о любом мировом технологическом центре: краткая история, 

созданные в нем технологии, государственная поддержка. 

2. Лицензирование технологий: порядок, виды, участники, статистика. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  7 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Характеристика сопутствующих форм МОТ: международная торговля 

высокотехнологичными товарами, оказание профессиональных услуг 

зарубежным клиентам, технологическое обеспечение прямых иностранных 

инвестиций. Доля продукции высоких технологий в промышленном экспорте 

стран ОЭСР. 

2. Международное патентование: порядок, участники, статистика. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  8 
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Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Различие и взаимосвязь понятий международного производственного и 

технологического разделения труда. Проблемы участия развитых и 

развивающихся стран в МТРТ: интеллектуальная рента, неблагоприятные 

условия торговли, поставка информационно-технологического «сырья», 

интеллектуальное «пиратство». 

2. Международные конвенции в области защиты прав интеллектуальной 

собственности. Основные положения ТРИПс и проблемы его реализации. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  9 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Доклад по международной конкурентоспособности стран Всемирного 

экономического форума. Место и роль технологического фактора. Рейтинг 

стран – технологических лидеров  по GCR 2013-2014. 

2. Регулирование международного технологического обмена: уровни и предмет 

регулирования, принципы. Российское законодательство в области 

технологий (4 часть ГК, «О наукограде», «Об ОЭЗ»). 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  10 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   



43 

 

 

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Страны абсолютные и потенциальные лидеры, последователи, маргиналы на 

технологической карте мира. Происходящие изменения. Технологическая 

специализация и отставание ведущих развитых стран по отдельным областям 

науки и техники. 

2. Сущность «технологического детерминизма» в теориях развития мировой 

экономики. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  11 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Страны абсолютные и потенциальные лидеры, последователи, маргиналы на 

технологической карте мира. Происходящие изменения. Технологическая 

специализация и отставание ведущих развитых стран по отдельным областям 

науки и техники. 

2. Сущность «технологического детерминизма» в теориях развития мировой 

экономики. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  12 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   
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1. Смысл и структура технологического платежного баланса (ТПБ). Его 

особенности в ведущих развитых странах и России на современном этапе. 

2. Участие ТНК в международном обмене технологиями. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  13 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Виды инновационно-технологических центров и их особенности. Есть ли им 

эквиваленты в России? Приведите примеры. 

2. Проблемы и перспективы участия России в международном технологическом 

обмене. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  14 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Международный обмен технологиями (базовый курс) 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Расскажите о любом мировом технологическом центре: краткая история, 

созданные в нем технологии, государственная поддержка. 

2. Вклад иностранных технологий в ускоренный рост экономик Ю. Кореи в 1980-

х г. и современного Китая. 
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Билеты к зачету с оценкой 
Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, 

литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается 

недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Менеджмент». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП 

ВО): 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Цели и задачи освоения дисциплины «Менеджмент» 

Цель: целью освоения дисциплины «Менеджмент» является подготовка 

специалиста, ориентирующегося в рыночной среде, способного на основе глубоких 

знаний творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения 

по различным вопросам, руководствуясь принципами права, высокой морали и этики. 

Задачи: 

изучение основных понятий и истории менеджмента, целей, задач, основных 

принципов, методов и функций менеджмента;  

рассмотрение организаций и их форм, управления организациями и персоналом;  

изучение управленческой информации и коммуникаций; 

обеспечить студентов профессиональными практическими умениями и навыками в 

области менеджмента. 

Обеспечить получение студентами высокой профессиональной подготовки в 

соответствии с требованиями направления. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент», обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия менеджмента (ПК-6, ПК-8); 

историю менеджмента: концепции и подходы (ПК-6, ПК-8); 

функции менеджмента (ПК-6, ПК-8); 

методы менеджмента (ПК-6, ПК-8); 

организации и их формы (ПК-6, ПК-8); 

управление организациями (ПК-6, ПК-8); 

управление персоналом организации (ПК-6, ПК-8); 

управленческую информацию и коммуникации (ПК-6, ПК-8); 

Уметь:  
принимать управленческие решения (ПК-6, ПК-8);  

применять технологии информационно - аналитической поддержки процедуры 

принятия управленческих решений (ПК-6, ПК-8); 

Владеть: 

современными методами управления (ПК-6, ПК-8). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  Планируемые результаты обучения при 
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(код компетенции, уровень освоения) изучении дисциплины 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Пороговый уровень (ПК-6) –1. 

(как обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

З (ПК-6) -1 Знать основные подходы к анализу 

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

У (ПК-6) -1 применять основные подходы к 

анализу данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

В (ПК-6) -1 Владеть (иметь практический 

опыт) основными навыками анализа данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях 

Базовый уровень (ПК-6) –2 

Формирование и расширение базовых 

способностей  

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей 

З (ПК-6) –2 Знать: методологию интерпретации 

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

У (ПК-6) - 2 Уметь: использовать методологию 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

В (ПК-6) - 2 Владеть методологией 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

Высокий уровень (ПК-6)  –3 

Формирование углубленных 

способностей 

способность способностью анализи-

ровать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З (ПК-6) – 3 Знать: методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

У (ПК-6) –3 Уметь: определять тренды 

социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной 

и зарубежной статистики 

В (ПК-6) – 3 Владеть: навыками определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Пороговый уровень (ПК-8) –1. 

(как обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способностью использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач современные 

З (ПК-8) -1 Знать возможности использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для анализа 

экономической ситуации 

У (ПК-8) -1 Уметь применять современные 

технические средства и информационные 

технологии для анализа экономической 
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технические средства и информаци-

онные технологии 

ситуации 

В (ПК-8) -1 Владеть (иметь практический опыт) 

основными навыками анализа экономической 

ситуации, используя современные технические 

средства и информационные технологии. 

Базовый уровень (ПК-8) –2 

Формирование и расширение базовых 

способностей  

способностью использовать для 

решения аналитических и исследо-

вательских задач современные тех-

нические средства и информационные 

технологии 

З (ПК-8) –2 Знать: возможности использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации 

У (ПК-8) - 2 Уметь: использовать 

современные технические средства и 

информационные технологии для 

интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации 

В (ПК-8) - 2 Владеть навыками интерпретации 

результатов анализа экономической ситуации, 

используя современные технические средства 

и информационные технологии 

Высокий уровень (ПК-8) – 3 

Формирование углубленных 

способностей 

способность способностью использо-

вать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

З (ПК-8) – 3 Знать: методологию 

экономического прогнозирования с 

использованием современных технических 

средств и современных технологий  

У (ПК-8) –3 Уметь: прогнозировать различные 

экономические явления и процессы, используя 

современные технические средства и 

современные технологии 
 

В (ПК-8) – 3 Владеть: навыками прогнозиро-

вания различных экономических явлений и 

процессов, используя современные 

технические средства и современные 

технологии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1-дисциплины (модули) и изучается по очной форме обучения 

на 2-ом курсе в 3-ем семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен: 

знать:  

закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

основные нормативные правовые документы; 

основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

уметь:  
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применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 

владеть: 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения 

данной дисциплины 

Дисциплина Б1.В.02 «Менеджмент» базируется на знаниях общеобразовательной 

программы по следующим предметам: 

1. Философия. 

2. История. 

3. Математический анализ. 

4. Психология. 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Маркетинг Х   

2. Экономика труда Х Х Х 

3. Методы оптимальных решений Х   

4. Инновационный механизм мирового хозяйства  Х Х 

5 Теория риска Х Х  

6 Теория игр  Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 
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4. Объем дисциплины «Менеджмент» в зачетных единицах (з.е.) с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 30,5 часа составляет контактная работа студента с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 

0,5 часа-ИКР), промежуточный контроль (экзамен) 35,5 часа и 42 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося 

 Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа 

обучающегося с преподавателем 
(при проведении учебных занятий): 

 

30,5   

 

30,5      

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 16   16      

Семинары (С) 14   14      

ИКР 0,5   0,5      

Научно-практические занятия 

(НПЗ) в аудитории 

 
  

 
     

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа 

обучающегося с преподавателем 

 
  

 
     

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа 

слушателя (СРС)  

 

42 

 

  

 

42 

 

     

Форма промежуточной 

аттестации - экзамен 

35,5 
  

35,5 
     

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108   3/108      

 

 

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

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины «Менеджмент» 

Тема 1. Менеджмент. Основные понятия. Менеджмент как вид деятельности, 

научная дисциплина и предмет изучения. Понятие «менеджмент» и «менеджер». 

Отличительные черты менеджера. Научный менеджмент. Объекты изучения 

менеджмента. Основное содержание, терминология и классификация менеджмента. 

Содержание (составные части) менеджмента. Методы научного менеджмента. Управление 

и руководство, принципы управления. Организация, предприятие и учреждения. 

Классификация менеджмента. 
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Тема 2. История менеджмента: концепции и подходы. Основные подходы, 

концепции и школы менеджмента. Вклад в научный менеджмент «школы научного 

управления». 12 принципов производительности труда Эмерсона. Основные идеи 

«административной, или классической, школы управления». Основные идеи «школы 

человеческих отношений». Особенности «эмпирической школы управления». 

Перспективные направления развития менеджмента. Развитие и становление 

менеджмента в России. Модель управления. Условия формирования российской модели 

управления. Зарубежные модели управления. Проблема выбора модели управления. 

Тема 3. Функции менеджмента. Понятие и классификация функций 

менеджмента. Понятие функции менеджмента и значение выделения функций для теории 

и практики управления. Общие функции менеджмента. Конкретные функции 

менеджмента. Общая характеристика основных функций менеджмента. Планирование, 

организация, руководство, контроль как функции менеджмента. 

Тема 4. Методы менеджмента. Общая характеристика методов менеджмента. 

Экономические методы менеджмента. Административно-правовые и социально-

психологические методы менеджмента. Воспитательные методы менеджмента. Связь 

методов управления с потребностями и интересами людей. Переход от административно-

правовых к экономическим методам менеджмента. Коммерческий расчет. Коммерческий 

и внутрифирменный расчет. Стимулирование. Цены и ценообразование. Финансирование. 

Кредитование. Налоговая система. Страхование. Маркетинг. 

Тема 5. Организации и их формы. Основные понятия об организациях и их 

общие характеристики. Формы организаций. Природа и сущность организации. Три фазы 

фундаментальных изменений в организациях в XXI веке. Основные определения и 

понятия организации. Характеристика организации. Организационное проектирование. 

Классификация организаций для организационного проектирования. Классификация 

организаций в экономике. Организационно-правовые формы организаций. Коммерческие 

организации. Некоммерческие организации. Организации правовой и разрешительной 

системы, финансовой и налоговой служб, организации конкурентов. Общественные 

организации охраны окружающей среды. Организации полукриминальных и 

криминальных видов. Виды организаций с юридической и правовой точки зрения. 

Тема 6. Управление организациями. Общие положения теории управления 

организацией. Основные этапы процесса управления. Законы и принципы управления. 

Цели управления, решаемые задачи и проблемы в процессе управления. Управленческое 

решение. Содержание решения. Процесс подготовки и принятия решения. Сущность 

управленческих решений, их характеристика. Место управленческого решения в системе 

управления. Виды управленческих решений. Требования, предъявляемые к 

управленческому решению. Информационное обеспечение управленческих решений. 

Факторы качества решения. Модели разработки и принятия решения. Оценка 

эффективности решений. 

Тема 7. Управление персоналом организации. Место и роль управления 

персоналом в системе управления организацией. Краткая история развития управления 

персоналом. Набор персонала в организации. Место и роль управления персоналом в 

системе управления организацией. Персонал как объект управления, поведенческие 

ресурсы управления. Основные понятия и категории в управлении персоналом: сущность 

и содержание управления персоналом, структура персонала в организациях. Основные 

процессы в управлении персоналом. Сущность механизма управления персоналом. 

Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом. Сущность системы 

управления (СУ) персоналом. Система и общая организация управления персоналом. 

Функциональная структура СУ персоналом. Организационная структура СУ персоналом. 

Сущность и содержание организации управления персоналом. Организационная 

структура управления персоналом. Сущность, цели, задачи и функции кадрового 
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обеспечения организаций. Должностной механизм управления кадрами: должностной 

(служебный) регламент.  

Тема 8. Управленческая информация и коммуникации. Качество, сущность и 

виды управленческой информации. Основные направления информационного 

обеспечения менеджмента. Виды коммуникаций. Характеристика участников 

коммуникационных процессов. Формы информации. Этапы коммуникационных 

процессов. Основные формы делового общения. Сущность, основные задачи и 

отличительные черты паблик рилейшнз. Объекты и инструмент паблик рилейшнз. 

Основные формы и методы работы паблик рилейшнз. Паблисити и имидж фирмы. 

Основные коммуникационные барьеры. Помехи, связанные с содержанием сообщения. 

Помехи, связанные с формой сообщения. Помехи, связанные со средствами сообщения. 

Помехи, связанные с организацией сообщения. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

Раздел 1. Основные понятия и история менеджмента 

1. Раздел I. Тема 1. Менеджмент. Основные 

понятия. 

2  Контрольные вопросы 

к лекции. Письменный 

экспресс-опрос на се-

минаре. Метод анализа 

ситуаций. Выступление 

на семинарском заня-

тии с презентацией. 

Метод группового 

решения творческих 

задач. Рубежный 

контроль (тест). 

Вопросы к экзамену 

2. Раздел 1 Тема 2. История менеджмента: 

концепции и подходы. 

2  

3. Раздел 1 Основные понятия и история 

менеджмента 

 

 2 

Раздел 2. Функции и методы менеджмента  

4 Раздел 2 Тема 3. Функции менеджмента 2 2 Контрольные вопросы 

к лекции. Письменный 

экспресс-опрос на се-

минаре. Метод анализа 

ситуаций. Выступление 

на семинарском заня-

тии с презентацией. 

Метод группового 

решения творческих 

задач. Рубежный 

контроль (тест). 

Вопросы к экзамену 

5 Раздел 2 Тема 4. Методы менеджмента 2 2 

     

Раздел 3. Организации и управление ими 

8 Раздел 3 Тема 5. Организации и их фор-

мы 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции. Письменный 

экспресс-опрос на се-

минаре. Метод анализа 
9 Раздел 3 Тема 6. Управление организа-

циями 

2 2 
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10 Раздел 3 Тема 7. Управление персоналом 

организации. 

2 2 ситуаций. Выступление 

на семинарском заня-

тии с презентацией. 

Метод группового 

решения творческих 

задач. Рубежный 

контроль (тест). 

Вопросы к экзамену 

11 Раздел 3 Тема 8. Управленческая инфор-

мация и коммуникации 

2 2 

     

  ВСЕГО ЧАСОВ 16 14  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Экзамен 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении №1 

к  Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

7.1. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации  [Электронный ресурс]  : принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 :  с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ  - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный 

ресурс] : федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ : Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный 

закон  от 30.12.2001 N 197-ФЗ :Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

 

7.2. Основная литература  

1. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник / под  ред. 

А. Я. Кибанова. - 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2019. - 695 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003212.  

2. Фаррахов, А. Г. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. 

Фаррахов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538741. 

3. Хохлова, Т. П. Теория менеджмента: история управленческой мысли 

[Электронный ресурс] : учебник /  Т. П.  Хохлова. – Москва : Магистр, ИНФРА-М, 2018. - 

384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/920548.  

4. Якобсон, А. Я.  История управленческой мысли [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Я.  Якобсон,  Н. В.  Бацюн. – Москва : РИОР :  ИНФРА-М, 2019. - 100 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995940.  

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Аникин, В. И.  Основы стратегического менеджмента  [ЭБ ДА] : монография /    

В. И. Аникин.  – Москва : Восток-Запад, 2010. - 254 с.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://znanium.com/catalog/product/1003212
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538741
http://znanium.com/catalog/product/920548
http://znanium.com/catalog/product/995940
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2. Аникин, В. И. Управление в системе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Учебно-методический комплекс для слушателей ФПК ДА МИД России   [ЭБ 

ДА] : учебник / В. И. Аникин – Москва : Восток – Запад, 2011. – 272 с.  

3. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. И. Карпузова  [и др.]. - 2-e изд., доп. – Москва : Вузовский учебник :  

ИНФРА-М, 2014. - 301 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410374.  

4. Лапыгин,  Ю. Н.  Построение управленческой команды [Электронный ресурс] : 

монография /  Ю. Н.  Лапыгин. – Москва :  ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=567396. 

5.  Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты...)    

[Электронный ресурс] : учебное пособие /  под  ред. С. Д.  Резника. - 2 изд., перераб. и 

доп. – Москва :  ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389913.  

6. Основы  менеджмента  [ЭБ ДА] : учебник / В. И.  Аникин  [и др.]. – Москва : 

Восток-Запад, 2010. - 296 с.  

7. Практический  менеджмент  [Электронный ресурс] : учебное пособие   /  под 

общ. ред. Э. М. Короткова. – Москва :  ИНФРА-М, 2015. - 330 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468883.  

8. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. Н.  Бабич  [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. -  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236944.  

9. Черников, Б. В.  Информационные технологии управления [Электронный ресурс] 

: учебник / Б. В.  Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва :  ФОРУМ :  ИНФРА-М, 

2013. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373345.  

10. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организации: 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Шапиро, П. И. Ананченков - Москва; 

Берлин : Директ - Медиа, 2017. - 299 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469693. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.gov.ru/; 

2. Ассоциация Деминга - www//deming.ru/TehnUpr/FunkModOcen.htm; 

3. Центр стратегических исследований http://www.csr.ru/; 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание разделов и тем, отводимых 

на самостоятельное освоение 

обучающимися 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и управление 

Тема 1. Менедж-

мент. Основные по-

нятия. 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литера-

6 Сущность и функции управления 

социально-экономическими процессами. 

Управление и менеджмент. Модели 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=567396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389913
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236944
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469693
http://www.gov.ru/
http://deming.ru/TehnUpr/FunkModOcen.htm
http://www.csr.ru/
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 туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тезисов док-

ладов, подготовка 

презентаций. 

управления как форма эволюции 

управленческой мысли. структура среды 

управления. Внешняя среда управления. 

Внутренняя среда управления. 

Управленческие технологии оценки среды. 

 

Тема 2. История ме-

неджмента: концеп-

ции и подходы. 

 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

 

5 Управление в государственной службе и в 

коммерческой фирме: общее и особенное. 

Изменяющиеся условия функционирования 

государственных организаций. Государ-

ственная служба — реципиент новых 

технологий современного управления 

Раздел 2.  Функции и методы менеджмента  

Тема 3. Функции ме-

неджмента 

 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

 

5 Индикативное планирование. Бизнес-

планирование. Планирование в развитых 

зарубежных странах. Формы госу-

дарственного программирования. Инфор-

мационные технологии в прогнозировании 

и планировании. Содержание и принципы 

организации. Процесс организации. 

Диапазон управления. Уровни управления. 

Способы группировки видов деятельности. 

Развитие организационной функции 

управления в России. Компоненты 

мотивации и стимулирования. Мотивация 

как объект управления. Мотивация как 

функция руководства. Модели 

мотивационного управления. Мотива-

ционное управление и результативность 

труда. Проблемы власти и наставничества. 

Понятие контроля. Сущностные черты 

контроля. Объекты и субъекты, типы и 

виды контроля. Система и механизм 

контроля. Состояние контроля. Тенденции 

развития, современные проблемы и 

перспективы контроля. 

 

Тема 4. Методы 

менеджмента 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

5 Связь методов управления с потребностями 

и интересами людей. Переход от 

административно-правовых к экономи-

ческим методам менеджмента. Ком-

мерческий расчет. Коммерческий и 

внутрифирменный расчет. Стимули-

рование. Цены и ценообразование. 

Финансирование. Кредитование. Налоговая 

система. Страхование. Маркетинг. Общая 
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Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

 

схема осуществления административно-

пра-вовых методов менеджмента. Правила 

эффективного делегирования полномочий 

руководителей. Организационное воз-

действие. Распорядительное воздействие. 

Социологические методы управления. 

Психологические методы управления. 

Воспитательные методы менеджмента. 

 

Раздел 3.  Организации и управление ими 

Тема 5. Организа-

ции и их формы 

 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

5 Природа и сущность организации. Три 

фазы фундаментальных изменений в 

организациях в XXI веке. Основные 

определения и понятия организации. 

Характеристика организации. Органи-

зационное проектирование. Классифи-

кация организаций для организационного 

проектирования. Классификация органи-

заций в экономике. Организационно-

правовые формы организаций. Ком-

мерческие организации. Некоммерческие 

организации. Организации правовой и 

разре-шительной системы, финансовой и 

налоговой служб, организации 

конкурентов. Общественные организации 

охраны окружающей среды. Организации 

полукриминальных и криминальных видов. 

Виды организаций с юридической и 

правовой точки зрения. Современное 

рыночное хозяйство и организации, 

возникшие и развивавшиеся под действием 

законов конкуренции. Модели организаций 

как объектов управления. Новые формы 

интеграции организаций. Предпри-

нимательские союзы компаний и 

виртуальные корпорации. Многомерные, 

круговые и интеллектуальные организации. 

 

Тема 6. Управление 

организациями 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

 

5 Сущность управленческих решений, их 

характеристика. Место управленческого 

решения в системе управления. Виды 

управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческому 

решению. Информационное обеспечение 

управленческих решений. Факторы 

качества решения. Модели разработки и 

принятия решения. Оценка эффективности 

решений. 

 

Тема 7.  

Управление 

персоналом 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

5 Место и роль управления персоналом в 

системе управления организацией. 

Персонал как объект управления, 



14 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Менеджмент»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной 

работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием 

выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими 

материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных 

занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного 

организации  туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

 

поведенческие ресурсы управления. 

Основные понятия и категории в 

управлении персоналом: сущность и 

содержание управления персоналом, 

структура персонала в организациях. 

Основные процессы в управлении 

персоналом. Сущность механизма управ-

ления персоналом. Принципы управления 

персоналом. Методы управления персо-

налом. Сущность и содержание орга-

низации управления персоналом. Орга-

низационная структура управления пер-

соналом. Сущность, цели, задачи и фун-

кции кадрового обеспечения организаций. 

Должностной механизм управления 

кадрами: должностной (служебный) 

регламент.  

Тема 8. Управлен-

ческая информация 

и коммуникации 

 

Подготовка к семи-

нарскому занятиям, 

изучение литера-

туры и норма-

тивного материала; 

подбор материала 

для тематических 

докладов, подго-

овка презентаций. 

Подготовка к пись-

менному экспресс-

опросу и устному 

ответу на семинаре. 

6 Качество, сущность и виды управленческой 

информации. Основные направления 

информационного обеспечения менедж-

мента. Виды коммуникаций. Харак-

теристика участников коммуникационных 

процессов. Формы информации. Этапы 

коммуникационных процессов. Основные 

формы делового общения. Сущность, 

основные задачи и отличительные черты 

паблик рилейшнз. Объекты и инструмент 

паблик рилейшнз. Основные формы и 

методы работы паблик рилейшнз. 

Паблисити и имидж фирмы. 
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освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть 

представлены в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также 

могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, 

выносимого на самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные 

работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для 

удачного проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся 

к формулировке вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине 

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 

при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 
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смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. 

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 

трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На 



17 

 

семинарах могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить 

их обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ 

своих коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, 

обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. 

Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического 

руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются 

в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических 

явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого 

понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить 

как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, 

повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена 
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разработкой методических указаний по проведению этих занятий с четким определением 

цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по 

выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут способствовать 

проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические 

занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно 

использовать такие формы работы при формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, связанных с получением, переработкой и 

систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. Преимущество этой 

формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и последующего 

обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Написание докладов 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести 

в текст полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, 

ведения научной дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены 

презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. При этом трудоемкость 

доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, соответственно, выше и 

оценка.  

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Тестовые задания подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных 

пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые 

задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по 

дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося 

есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий  обучающиеся 

должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, 

учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С 

ними целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей  форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем,  где акцент 
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делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и 

событий, проблемных вопросов. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления 

учебного материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности, малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на 

удобство чтения с экрана компьютера. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

1. перегружать слайд текстовой информацией; 

2. использовать блоки сплошного текста; 

3. в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

4. использовать переносы слов; 

5. использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков; 

6. текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес 

к его словам). 

Рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
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3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

5. выполнение общих правил оформления текста; 

6. тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

7. горизонтальное расположение текстовой информации, в т. ч. и в таблицах; 

8. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9. основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке 

абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли 

абзаца); 

10. идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, 

рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно 

заменить текст информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила 

и рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной 

информации: 

1. Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично 

дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

2. Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления. 

3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда. 

4. Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для 

этого все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно 

подготовлены в графическом редакторе. 

5. Недопустимо: 

5.1. искажение пропорций; 

5.2. нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

5.3. использование изображений с пониженной резкостью; 

5.4. видимость пикселей на изображении; 

5.5. использование необработанных сканированных изображений; 

5.6. изображений с «грязным» (серым, желтым) фоном вместо белого, 

неконтрастных, размытых и т.п. 

6. При подготовке в графическом редакторе изображения для помещения его 

на слайд презентации важное значение имеет выбор для него оптимального размера и 

разрешения. 

7. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, 

пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

8. Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-

право, то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

9. Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

10. Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 
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Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки 

качества подготовки, обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом 

оценивания на промежуточной аттестации является уровень сформированности 

компетенций в рамках учебной дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. 

При проектировании оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: 

устный опрос, письменные работы, контроль при помощи технических средств и 

информационных систем. При этом зачет и экзамен может проводиться как в 

традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного билета, контрольная работа, 

тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или ролевая игра, 

презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы (при необходимости): 

В дисциплине «Менеджмент» ряд учебных занятий проводится в интерактивных 

формах, при этом используются две группы методов: неимитационные методы и 

неигровые имитационные методы. 

К группе неимитационных методов относятся: 

проблемная лекция (лекция по теме № 1); 

лекция-визуализация (лекции по теме № 2); 

лекция с разбором конкретной ситуации (лекция по теме № 3). 

проблемная лекция (лекция по теме № 4); 

лекция-визуализация (лекции по теме № 5); 

лекция с разбором конкретной ситуации (лекция по теме № 6). 

лекция-визуализация (лекции по теме № 7); 

лекция с разбором конкретной ситуации (лекция по теме № 8). 

В лекции №1 (проблемная лекция) «Менеджмент. Основные понятия» 

рассматриваются: понятие «менеджмент» и «менеджер»; отличительные черты 

менеджера; объекты изучения менеджмента; содержание (составные части) менеджмента; 

методы научного менеджмента; управление и руководство, принципы управления. 

Подчеркиваются научные проблемы, рассматриваемые в дисциплине, показывается роль и 

место дисциплины в системе других дисциплин, кратко раскрывается структура и 

содержание, дается характеристика учебной литературы, рекомендуемой для изучения 

дисциплины, доводится организация учебной работы по дисциплине (в том числе 

требования к экзамену). 

В лекции № 2 (лекция-визуализация) «История менеджмента: концепции и 

подходы» рассматриваются: вклад в научный менеджмент «школы научного управления»; 
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12 принципов производительности труда Эмерсона; основные идеи «административной, 

или классической, школы управления»; основные идеи «школы человеческих 

отношений»; особенности «эмпирической школы управления»; перспективные 

направления развития менеджмента. 

В лекции № 3 (лекция с разбором конкретной ситуации) «Функции менеджмента» 

даются: понятие функции менеджмента и значение выделения функций для теории и 

практики управления; общие функции менеджмента; конкретные функции менеджмента. 

В лекции № 4 (проблемная лекция) «Методы менеджмента» дается общая 

характеристика методов менеджмента, рассматриваются экономические, адинистративно-

правовые и социально-психологические методы менеджмента. 

В лекции №5 (лекция-визуализация) «Организации и их формы» даются основные 

понятия об организациях, их общие характеристики и формы организаций 

В лекции №6 (лекция с разбором конкретной ситуации) «Управление 

организациями» рассматриваются: общие положения теории управления организацией; 

основные этапы процесса управления; законы и принципы управления; цели управления, 

решаемые задачи и проблемы в процессе управления; подходы к управленческому 

решению, к его содержанию и к процессу подготовки и принятия решения. 

В лекции №7 (лекция-визуализация) «Управление персоналом организации» 

рассматривается место, роль управления персоналом в системе управления организацией, 

краткая история развития управления персоналом и набор персонала в организации. 

Дается подход к процессу формирования системы управления организацией и основные 

факторы повышения роли персонала в современных условиях. 

В лекции №8 (лекция с разбором конкретной ситуации) «Управленческая 

информация и коммуникации» дается понятие управленческая информация, 

рассматриваются виды коммуникаций, характеристики участников коммуникационных 

процессов, формы информации. Дается сущность, основные задачи и отличительные 

черты паблик рилейшнз. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, 

привития слушателям навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирования единого подхода к пониманию проблемы и развития у них научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные 

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Проведение семинаров по дисциплине «Менеджмент» осуществляется с 

использованием неигровых имитационных методов: 

метод анализа ситуаций реализуется при проведении: семинара №1 «Основные 

понятия и история менеджмента»; семинара №2 «Функции менеджмента»; семинара №3 

«Методы менеджмента»;  

метод группового решения творческих задач реализуется при проведении: 

семинара №4 по теме «Организации и их формы»; семинара №5 «Управление 

организациями»; семинара №6 «Управление персоналом организации»; семинара №7 по 

теме «Управленческая информация и коммуникации».  

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой 

слушателей и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, 

как правило, индивидуальный характер. При необходимости перед проведением 

семинаров, групповых и практических занятий, деловых игр, зачетов, экзаменов могут 

проводиться групповые консультации. 

При проведении практических и семинарских занятий дополнительно могут 

использоваться образовательные технологии: компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы, психологические и иные 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой.  
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10.Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта 

Дипломатической академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет 

ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
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-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-

agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические описания 

публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/  -База данных Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

  

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная).   

http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

оценка достижений, обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО;  

обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии.   

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), с указанием этапов их формирования: 

Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы (уровни) формирования 

компетенций 

 

Начальный 

(пороговый) 

 (1) 

Основной 

(базовый) 

 (2) 

Завершающий 

(высокий)  

(3) 

ПК - 6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических пока-

зателей 

 +  

ПК-8 способность использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

 +  

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения при 

изучении дисциплины 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Пороговый уровень (ПК-6) –1. 

(как обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечествен-

З (ПК-6) -1 Знать основные подходы к анализу 

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

У (ПК-6) -1 применять основные подходы к 

анализу данных отечественной и зарубежной 
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ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

В (ПК-6) -1 Владеть (иметь практический 

опыт) основными навыками анализа данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях 

Базовый уровень (ПК-6) –2 

Формирование и расширение базовых 

способностей  

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей 

З (ПК-6) –2 Знать: методологию интерпретации 

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

У (ПК-6) - 2 Уметь: использовать методологию 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

В (ПК-6) - 2 Владеть методологией 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

Высокий уровень (ПК-6)  –3 

Формирование углубленных 

способностей 

способность способностью анализи-

ровать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З (ПК-6) – 3 Знать: методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

У (ПК-6) –3 Уметь: определять тренды 

социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной 

и зарубежной статистики 

В (ПК-6) – 3 Владеть: навыками определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Пороговый уровень (ПК-8) –1. 

(как обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способностью использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

З (ПК-8) -1 Знать возможности использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для анализа 

экономической ситуации 

У (ПК-8) -1 Уметь применять современные 

технические средства и информационные 

технологии для анализа экономической 

ситуации 

В (ПК-8) -1 Владеть (иметь практический опыт) 

основными навыками анализа экономической 

ситуации, используя современные технические 

средства и информационные технологии. 

Базовый уровень (ПК-8) –2 

Формирование и расширение базовых 

способностей  

способностью использовать для 

решения аналитических и исследо-

З (ПК-8) –2 Знать: возможности использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации 
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вательских задач современные тех-

нические средства и информационные 

технологии 

У (ПК-8) - 2 Уметь: использовать 

современные технические средства и 

информационные технологии для 

интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации 

В (ПК-8) - 2 Владеть навыками интерпретации 

результатов анализа экономической ситуации, 

используя современные технические средства 

и информационные технологии 

Высокий уровень (ПК-8) – 3 

Формирование углубленных 

способностей 

способность способностью использо-

вать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

З (ПК-8) – 3 Знать: методологию 

экономического прогнозирования с 

использованием современных технических 

средств и современных технологий  

У (ПК-8) –3 Уметь: прогнозировать различные 

экономические явления и процессы, используя 

современные технические средства и 

современные технологии 
 

В (ПК-8) – 3 Владеть: навыками прогнозиро-

вания различных экономических явлений и 

процессов, используя современные 

технические средства и современные 

технологии 

 

Таблица 2.2. 

Разделы (темы) 

дисциплины 

 

 

Наименование оценочного 

средства 

Перечень  

формируемых 

компетенций 

ПК-6 ПК-8 

Текущий контроль 

Раздел 1. Основные понятия и история менеджмента 

Тема 1.  Менеджмент. 

Основные понятия. 

Л-1. 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Тема 2. История менеджмен-

та: концепции и подходы  

Л-2. 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Раздел 1. Основные понятия 

и история менеджмента 

С-1 

Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

Метод анализа ситуаций + + 

Выступление на семинарском занятии 

с презентацией . 

+ + 

Вопросы к экзамену + + 

Раздел 2. Функции и методы менеджмента  

Тема 3. Функции 

менеджмента 

Л-3, С-2 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

 Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

 Метод анализа ситуаций + + 

 Выступление на семинарском занятии + + 
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с презентацией . 

 Вопросы к экзамену + + 

Тема 4. Методы менеджмента 

Л-4, С-3 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

Метод анализа ситуаций + + 

Выступление на семинарском занятии 

с презентацией . 

+ + 

Вопросы к экзамену + + 

Темы 1,2,3,4 Рубежный контроль №1 (тест) + + 

Раздел 3. Организации и управление ими 

Тема 5. Организации и их 

формы Л-5, С-4 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

Метод группового решения творческих 

задач 

+ + 

Выступление на семинарском занятии 

с презентацией . 

+ + 

Вопросы к экзамену + + 

Тема 6. Управление организа-

циями Л-6, С-5 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

Метод группового решения творческих 

задач 

+ + 

Выступление на семинарском занятии 

с презентацией . 

+ + 

Вопросы к экзамену + + 

Тема 7. Управление 

персоналом организации 

Л-7, С-6 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

Метод группового решения творческих 

задач 

+ + 

Выступление на семинарском занятии 

с презентацией . 

+ + 

Вопросы к экзамену + + 

Тема 8. Управленческая 

информация и коммуникации 

Л-8, С-7 
 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы к лекции. + + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + + 

Письменный экспресс-опрос на 

семинаре. 

+ + 

Метод группового решения творческих 

задач 

+ + 

Выступление на семинарском занятии 

с презентацией . 

+ + 

Вопросы к экзамену + + 

Темы 5,6,7,8 Рубежный контроль №2 (тест) + + 

7Темы 1-7 Промежуточный контроль. Экзамен + + 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 
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компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

 

Контрольные вопросы к лекции. 

Письменный экспресс-опрос на лекции, семинарском занятии.  

Метод анализа ситуаций.  

Выступление на семинарском занятии с презентацией.  

Метод группового решения творческих задач.  

Рубежный контроль (тест).  

Вопросы к экзамену.  
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Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах формирования, описание шкал 

оценивания 
 

Код и наименование 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочное 

средство неудовлетворите-

льно 

удовлетворитель-

но 

хорошо отлично 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 
Пороговый уровень 

(ПК-6) –1. 

(как обязательный для 

всех выпускников по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способностью анализи-

ро-вать и интерпрети-

ровать данные отечес-

твенной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономичес-

ких показателей 

З (ПК-6) -1 Знать 
основные подходы к 

анализу данных оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-экономи-

ческих процессах и 

явлениях 

Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные  навыки 

и умения  

Общие, но не стру-

ктурированные 

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

умения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

навыки и умения 

Сформирован-

ные систем-

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

Контрольные воп-

росы к лекции. 

Письменный эксп-

ресс-опрос на лек-

ции, семинарском 

занятии. Метод ана-

лиза ситуаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест). Вопросы к 

экзамену. 

У (ПК-6) -1 применять 

основные подходы к 

анализу данных оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-экономи-

ческих процессах и 

явлениях 

В (ПК-6) -1 Владеть 

(иметь практический 

опыт) основными на-

выками анализа дан-

ных отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-эконо-

мических процессах и 

явлениях 

Базовый уровень (ПК-

6) –2 

З (ПК-6) –2 Знать: 

методологию интер-

Фрагментарные 

знания, частично 

Общие, но не стру-

ктурированные 

Сформированные, 

но содержащие 

Сформирован-

ные систем-

Контрольные воп-

росы к лекции. 
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Формирование и 

расширение базовых 

способностей  

способностью анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отечес-

твенной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономичес-

ких показателей 

претации дан-ных 

отечественной и зар-

убежной статистики о 

социально-экономи-

ческих процессах и 

явлениях 

освоенные  навыки 

и умения  

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

умения 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

навыки и умения 

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

Письменный эксп-

ресс-опрос на лек-

ции, семинарском 

занятии.  

Метод анализа си-

туаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест). Вопросы к 

экзамену. 

У (ПК-6) - 2 Уметь: 

использовать мето-

дологию интерпре-

тации данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-экономи-

ческих процессах и 

явлениях 

В (ПК-6) - 2 Владеть 

методологией интер-

претации данных оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-экономи-

ческих процессах и 

явлениях 

Высокий уровень 

(ПК-6)  –3 

Формирование углуб-

ленных способностей 

способность 

способностью анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

З (ПК-6) – 3 Знать: 

методологию опреде-

ления трендов соци-

ально-экономического 

развития страны, ре-

гиона, мира на основе 

данных отечественной 

и зарубежной статис-

тики 

Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные  навыки 

и умения  

Общие, но не стру-

ктурированные 

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

умения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

навыки и умения 

Сформирован-

ные систем-

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

Контрольные воп-

росы к лекции. 

Письменный эксп-

ресс-опрос на лек-

ции, семинарском 

занятии.  

Метод анализа си-

туаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

У (ПК-6) –3 Уметь: 

определять тренды 

социально-экономи-

ческого развития 



33 

 

социально-экономиче-

ских показателей 

страны, региона, мира 

на основе данных 

отечественной и за-

рубежной статистики 

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест). Вопросы к 

экзамену.  
В (ПК-6) – 3 Владеть: 

навыками определения 

трендов социально-

экономического раз-

вития страны, региона, 

мира на основе 

данных отечественной 

и зарубежной стати-

стики 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 
Пороговый уровень 

(ПК-8) –1. 

(как обязательный для 

всех выпускников по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и ис-следовательских 

задач современные 

технические средства и 

информаци-онные 

технологии 

З (ПК-8) -1 Знать 
возможности 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

анализа 

экономической 

ситуации 

Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные  навыки 

и умения  

Общие, но не стру-

ктурированные 

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

умения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

навыки и умения 

Сформирован-

ные систем-

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

Контрольные воп-

росы к лекции. 

Письменный эксп-

ресс-опрос на лек-

ции, семинарском 

занятии. Метод ана-

лиза ситуаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест). Вопросы к 

экзамену.  

У (ПК-8) -1 Уметь 

применять 

современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для 

анализа 

экономической 

ситуации 

В (ПК-8) -1 Владеть 

(иметь практический 
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опыт) основными 

навыками анализа 

экономической 

ситуации, используя 

современные 

технические средства 

и информационные 

технологии. 

Базовый уровень (ПК-

8) –2 

Формирование и 

расширение базовых 

способностей  

способностью использо-

вать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

З (ПК-8) –2 Знать: 

возможности 

использования сов-

ременных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для интерпретации 

результатов анализа 

экономической 

ситуации 

Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные  навыки 

и умения  

Общие, но не стру-

ктурированные 

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

умения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

навыки и умения 

Сформирован-

ные систем-

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

Контрольные воп-

росы к лекции. 

Письменный эксп-

ресс-опрос на лек-

ции, семинарском 

занятии. Метод ана-

лиза ситуаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест). Вопросы к 

экзамену.  

У (ПК-8) - 2 Уметь: 

использовать совреме-

нные технические 

средства и инфор-

мационные техноло-

гии для интерпретации 

результатов анализа 

экономической ситу-

ации 

В (ПК-8) - 2 Владеть 

навыками интерпре-

тации результатов 

анализа экономи-

ческой ситуации, ис-

пользуя современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 
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Высокий уровень (ПК-

8) – 3 

Формирование углуб-

ленных способностей 

способность 

способностью использо-

вать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач сов-

ременные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

З (ПК-8) – 3 Знать: 

методологию эконо-

мического прогнози-

рования с исполь-

зованием современных 

технических средств и 

современных техно-

логий  

Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные  навыки 

и умения  

Общие, но не стру-

ктурированные 

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

умения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

навыки и умения 

Сформирован-

ные систем-

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

Контрольные воп-

росы к лекции. 

Письменный эксп-

ресс-опрос на лек-

ции, семинарском 

занятии. Метод ана-

лиза ситуаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест). Вопросы к 

экзамену.  

У (ПК-8) –3 Уметь: 

прогнозировать раз-

личные экономиче-

ские явления и 

процессы, используя 

современные техни-

ческие средства и 

современные техноло-

гии 

В (ПК-8) – 3 Владеть: 

навыками прогнозиро-

вания различных 

экономических явле-

ний и процессов, 

используя современ-

ные технические сред-

ства и современные 

технологии 
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Приложение 1.1 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекции. 

Средство самоконтроля, которое 

представляет собой перечень вопросов 

по содержанию лекции. 

Контроль освоения содержания лекции, 

проводится на следующем занятии 

после этой лекции (семинар или 

практическое занятие), путем  

письменного экспресс-опроса. 

Фрагмент перечня  

контрольных вопросов к 

лекциям. 

 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на кафедре 

 

2  Письменный 

экспресс-опрос (на 

лекции, семинар-

ском занятии). 

 

 Задания, которые надлежит выполнить 

обучающимся, должны предусматри-

вать возможность ответить на 

предложенные вопросы кратко и, 

вместе с тем, исчерпывающе. 

Формулировка вопросов (заданий) была 

четкой, недвусмысленной, позволяю-

щей дать лаконичный ответ. Экспресс-

опросы проводятся в письменной 

форме в целях экономии времени и 100-

процентного охвата текущим контро-

лем обучающихся. Экспресс-опросы 

проводятся в начале каждого учебного 

занятия (лекционного, практического, 

семинарского) в течение 7-10 минут. 

Фрагмент  перечня  заданий 

к письменному экспресс-

опросу. 

 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на кафедре 

. 

3  Метод анализа  

ситуаций 

Метод анализа ситуаций заключается 

в том, что на занятии обучающиеся в 

рабочих группах анализируют и 

решают конкретные проблемные 

ситуации, взятые в основном из 

профессиональной практики. 

Фрагмент перечня практи-

ческих заданий метода ана-

лиза  ситуаций для семинара. 
 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на кафедре 

4  Выступление на 

семинарском заня-

тии с презентацией 

Изложение информации по тематике 

семинарского занятия с показом 

наглядного материала (презентации). 

Фрагмент  перечня  тем для 

выступлений  на 

семинарском занятии 
 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на кафедре 

5  Метод группового 

решения творче-

ских задач (метод 

6–6) 

 

Не менее шести членов группы в 

течение шести минут формулируют 

идеи решения проблемы. Каждый 

участник записывает свои 

соображения на определенном листе. 

После этого проводится обсуждение 

всех подготовленных списков, 

отсеиваются явно ошибочные 

решения, остальные группируются по 

Фрагмент перечня  заданий 

метода группового решения 

творческих задач (метод 6–

6)"для семинарских занятий 
 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на кафедре 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

определенным признакам. Задача – 

отобрать несколько наиболее важных 

вариантов (их количество должно 

быть меньше количества участников 

дискуссии). 

6  Рубежный контроль 

(тест) 
Форма текущего контроля, которая 

проводится два раза в семестр в виде 

тестирования 

Фрагмент перечня тестов для 

рубежного контроля. 
 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на кафедре 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен Перечень вопросов 
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Приложение 1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

"Контрольные вопросы к лекции" 

Фрагмент перечня контрольных вопросов  

Лекция по теме 1 " Менеджмент. основные понятия " 

1. Что такое менеджмент? 

2. Перечислите основные функции менеджмента. 

3. Каковы основные методы менеджмента? 

4. В чем отличия между понятиями «менеджмент» и «управление»? 

5. Что является «двигателем» эволюции управленческой мысли? 

6. Охарактеризуйте основные черты российской модели хозяйствования и управления. В 

какой мере они соответствуют современным тенденциям развития менеджмента? 

 

Характеристика оценочного средства №2 

"Письменный экспресс-опрос (на лекции, семинаре)" 

Фрагмент перечня заданий на письменный экспресс-опрос  

Семинар №1. Основные понятия и история менеджмента 

Вариант 1 

Задание 1. Управление и менеджмент.  

Задание 2. Объекты изучения менеджмента 

Вариант 2 

Задание 1 Принципы менеджмента. 

Задание 2 Классификация менеджмента. 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 задания; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Письменно выразил свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 задания 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Письменно выразил свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 задание; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Письменно не выразил  свою точку зрения; 

0-2 балла Не ответил ни на 1 задание; 

Письменно не выразил  свою точку зрения; 
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Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №3 

Метод анализа ситуаций 

Метод анализа ситуаций заключается в том, что на занятии обучающиеся в рабочих 

группах анализируют и решают конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из 

профессиональной практики. Достоинство метода состоит в том, что в процессе анализа и 

решения конкретной ситуации, обучающиеся обычно действуют по аналогии с реальной 

профессиональной практикой, т.е. опираются на свой опыт, используют в учебной аудитории те 

способы, средства и критерии анализа, которые были приобретены ими в процессе обучения. 

Главное же — обучающиеся не только получают нужные теоретические знания, но и учатся 

применять их на практике.  

Метод анализа ситуаций позволяет решать следующие задачи: 

а) обучать участников анализу и алгоритмам решения реальных практических ситуаций, 

формировать навыки отделения важного от второстепенного, формулировать проблемы; 

б) прививать участникам умение взаимодействовать друг с другом; 

в) моделировать особо сложные ситуации, когда самый способный специалист не в 

состоянии единолично охватить все аспекты проблемы, когда именно коллектив является основой 

в принятии подавляющей части групповых решений; 

г) демонстрировать характерную для большинства проблем многозначность возможных 

решений. 

Фрагмент перечня практических заданий метода анализа ситуаций для семинара 

Семинар №1. Основные понятия и история менеджмента 

Практическое задание.  

Решите ситуационные задачи: 

1. При проведении реконструкции цеха мастер Иванов И.И. получил задание предложить 

кандидатуры работников своего цеха (в количестве 10 человек) для перевода на другую работу. 

Мастеру не хотелось бы обижать подчиненных ему людей, поэтому он нашел следующее решение 

вопроса: он предлагает начальнику цеха список из 20 человек и просит его выбрать тех десятерых, 

которые ему кажутся подходящими. Однако начальник цеха такое решение вопроса отклонил. 

Какой принцип управления использовал начальник цеха, отказав мастеру? Какой принцип 

управления хотел применить Иванов И.И., обратившись к начальнику цеха? Почему решение 

мастера было отклонено? 

2. Как Вы оцениваете следующее высказывание Т. Питерса и Р. Уотермена: «Хорошие 

менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл существования для людей»? 

3. «Организовывать – это значит сначала оценить возможность, а уж потом ставить задачу». 

Верно ли это? 

 

Метод анализа ситуаций 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 
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Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №4 

"Выступление на семинарском занятии с презентацией" 

Изложение информации по тематике семинарского занятия с показом наглядного 

материала (презентации). 

Фрагмент перечня тем для выступлений на семинарском занятии с презентацией 

Семинар №2. Функции менеджмента 

Вопросы:  

1. Понятие и классификация функций менеджмента 

2. Общая характеристика общих функций менеджмента 

3. Планирование как функция менеджмента  

4. Организация как функция менеджмента  

5. Понятие руководства в менеджменте 

6. Контроль как функция менеджмента  

 

Выступление на семинарском занятии с презентацией 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Подготовил полное и развернутое выступление;  

Активно обсуждал проблему и обосновывал свою позицию; 

Использовал терминологию, концепции, теории при решении проблем 

административной деятельности; 

Проявил высокий уровень способности объективно оценивать 

проблемы административной деятельности, учитывать их в сфере 

профессиональной деятельности; 

Презентацию подготовил в едином стиле, на базе одного шаблона; 

Выполнил общие правила оформления текста; 

Не перегрузил слайды текстовой информацией. 

6-8 баллов Подготовил выступление;  

Принимал участие в обсуждении проблемы;  

Использовал отчасти терминологию, концепции, теории при решении 

проблем административной деятельности; 

Проявил способность объективно оценивать проблемы 

административной деятельности, учитывать их в сфере 

профессиональной. деятельности; 

Презентацию подготовил не в едином стиле. 

Выполнил не все общие правила оформления текста; 

Перегрузил отдельные слайды текстовой информацией. 

3-5 баллов Подготовил не полное выступление;  

Слабо принимал участие в обсуждении проблемы;  

Редко использовал терминологию, концепции, теории при решении 

проблем административной деятельности; 

Проявил низкую способность объективно оценивать проблемы 

административной деятельности, учитывать их в сфере 

профессиональной деятельности; 

Перегрузил презентацию слайдами текстовой информацией; 

0-2 балла Подготовил не полное выступление 

Не подготовил презентацию. 
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Приложение 1.5 

Характеристика оценочного средства №5 

"Метод группового решения творческих задач (метод 6–6)" 
Не менее шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения 

проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После этого 
проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно ошибочные решения, 
остальные группируются по определенным признакам. Задача – отобрать несколько наиболее 
важных вариантов (их количество должно быть меньше количества участников дискуссии). 

 

Фрагмент перечня заданий метода группового решения творческих задач 

Семинар №4. Организации и их формы 

Практическое задание.  

Выбрать один из типов организационной структуры управления для своей организации, 

обосновав свой выбор (преимущества и недостатки). 

Составить конкретную схему организационной структуры управления для своей 

организации. 

Проанализировать эффективность различных организационных структур управления для 

выбранной обучающимся конкретной коммерческой организации (по профилю своей 

специальности). 

Ответить на контрольные вопросы. 

1. Каковы достоинства и недостатки линейного типа структуры управления? 

2. Каковы достоинства и недостатки функционального типа структуры управления? 

3. Каковы достоинства и недостатки линейно-функционального типа структуры 

управления? 

4. Каковы достоинства и недостатки  «шахтной» структуры управления? 

5. Каковы достоинства и недостатки штабного типа структуры управления? 

6. Каковы достоинства и недостатки линейно-штабной структуры управления 

предприятием? 

7. Каковы достоинства и недостатки дивизиональной структуры управления? 

8. Каковы достоинства и недостатки матричного типа структуры управления? 

9. Каковы достоинства и недостатки проектного типа структуры управления? 

10. Каковы достоинства и недостатки бригадной (кросс- функциональной) структуры 

управления? 

 

"Метод группового решения творческих задач (метод 6–6)" 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем административной деятельности, процессов, 

а также дал прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    
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Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем административной деятельности, но 

ошибочно дал прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблем административной 

деятельности; 

 Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.6 

Характеристика оценочного средства №6 

Рубежный контроль (тест) 

Фрагмент перечня тестов для рубежного контроля. 

1. Что такое управленческое решение? 

а) обдуманный вывод о необходимости предпринять определенные действия для 

достижения стоящих перед организацией целей; 

б) волевое действие субъекта управления на основе знания объективных законов 

функционирования управляемой системы, состоящее в выборе цели, программы и способов 

деятельности коллектива по разрешению проблемы; 

в) директивный акт, направляющий, организующий и мотивирующий коллективные 

действия людей для достижения определенных целей в намеченные сроки с учетом действующих 

ограничений; 

г) ответы «а» и «в»; 

д) ответы «а», «б», «в». 

2. Что значит «принимать решение» в управленческой деятельности? 

а) что-то делать для достижения поставленной цели; 

б) расставить подчиненных, поставить перед ними задачу и контролировать выполнение) 

в) давать «ценные указания» и добиваться их исполнения; 

г) определять, кто, что, где, как, когда и какими средствами должен решать поставленную 

задачу. 

3. Какие факторы в наибольшей степени обусловливают качество управленческих 

решений? 

а) качество использованной информации; 

б) компетентность разработчиков и лиц, принимающих решения; 

в) наличие системы контроля исполнения решений; 

г) степень централизации в системе управления; 

д) ответы «а» и «б»; 

е) все факторы. 

4. Что объективно предопределяет высокую эффективность управления? 

а) высокое качество управленческих решений; 

б) полная и своевременная реализация управленческих решений; 

в) благоприятное стечение обстоятельств, характеризующих внешнюю и внутреннюю 

среду; 

г) ответы «а» и «б»; 

д) в се перечисленное. 

5. На что направлена работа по подготовке и принятию управленческого решения? 

а) на демонстрирование подчиненным (коллективу) того, что руководство действует и 

ожидает от них того же; 

б) на выполнение целей и задач, стоящих перед организацией, проявляющееся в реализации 

направляющей и организующей функции управления;  

в) на выполнение всех функций, присущих управлению; 

г) на моделирование будущего и определение основных направлений деятельности. 
 

Тесты 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 18–20 правильных ответов (90-100 %  ответов) 

6-8 баллов 12-17 правильных ответов (60- 89 % ответов) 

3-5 баллов 6-11 правильных ответов (30-59 % ответов) 

0-2 балла 0-4 правильных ответов (менее 30% ответов) 
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Приложение 1.7 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Составные части научного менеджмента. 

2. Объекты изучения менеджмента. 

3. Содержание менеджмента и их характеристика. 

4. Принципы менеджмента. 

5. Классификация менеджмента. 

6. Сущность, содержание и представители «школы научного управления». 

7. Принципы административного менеджмента А.Файоля. 

8. Сущность взглядов «школы человеческих отношений». 

9. Сущность и содержание «эмпирической школы управления». 

10. Современные направления развития менеджмента. 

11. Общие функции менеджмента и их особенности  

12. Конкретные функции менеджмента  

13. Планирование - функция менеджмента 

14. Организация - функция менеджмента 

15. Руководство - функция менеджмента 

16. Контроль - функция менеджмента 

17. Методы планирования 

18. Власть и виды власти 

19. Мотивация как функция руководства 

20. Функция наставничества 

21. Принципы контроля  

22. Виды контроля 

23. Место контроля в процессе управления 

24. Связь методов управления с потребностями и интересами людей. 

25. Экономические методы менеджмента  

26. Административно-правовые методы менеджмента 

27. Правила эффективного делегирования полномочий руководителей. 

28. Организационное воздействие. 

29. Распорядительное воздействие. 

30. Социологические методы управления  

31. Психологические методы управления 

32. Природа и сущность организации 

33. Три фазы фундаментальных изменений в организациях в XXI веке  

34. Характеристика организации  

35. Организационное проектирование. 

36. Классификация организаций для организационного проектирования. 

37. Формы организаций  

38. Классификация организаций в экономике  

39. Организационно-правовые формы организаций 

40. Коммерческие организации 

41. Некоммерческие организации 

42. Организации правовой и разрешительной системы, финансовой и налоговой служб, 

организации конкурентов.  
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43. Современные формы и модели организаций  

44. Влияние общественных изменений на управленческие знания 

45. Этапы процесса управления организациями 

46. Законы управления 

47. Принципы управления  

48. Цели и задачи управления 

49. Декомпозиция цели управления  

50. Управленческое решение 

51. Основные определения и понятия управленческого решения  

52. Классификация управленческих решений  

53. Требования, предъявляемые к управленческому решению  

54. Качество управленческого решения 

55. Условия достижений требований к управленческим решениям  

56. Процесс принятия решений  

57. Содержание процесса выработки решения 

58. Уяснение поставленной задачи, расчет времени, ориентирование подчиненных 

59. Оценка обстановки, разработка и анализ предложений в решение, основные элементы 

решения, замысел решения 

60. Планирование действий и организаторская работа по выполнению решения 

61. Общие понятия о методах принятия управленческих решений 

62. Порядок выработки решения методом ситуационного управления 

63. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией 

64. Процесс формирования системы управления организацией 

65. Основные факторы повышения роли персонала в современных условиях 

66. Классические теории управления персоналом 

67. Теории человеческих отношений  

68. Теории человеческих ресурсов 

69. Теория человеческого капитала 

70. Региональный аспект развития научного менеджмента и его влияние на управление 

персоналом 

71. Набор персонала в организации 

72. Формирования персонала организации  

73. Задачи набора и эффективность функционирования организации 

74. Принципы набора руководящих кадров  

75. Преимущества и недостатки использования различных источников при формировании 

персонала организации 

76. Набор персонала из внутриорганизационных источников  

77. Способы привлечения персонала и пути покрытия потребности в персонале  

78. Характеристики методов отбора и содержание процесса отбора 

79. Наем персонала и эффективность подбора и отбора кандидатов 

80. Качества управленческой информации 

81. Виды информации необходимые для менеджмента 

82. Основные направления информационного обеспечения менеджмента организации 

83. Виды коммуникаций  

84. Процесс коммуникации 
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85. Характеристики передаваемой информации 

86. Вербальная форма информации 

87. Невербальная форма информации 

88. Основные формы делового общения. 

89. Основные коммуникационные барьеры 

90. Помехи, связанные с организацией сообщения.  

Билеты к экзамену 

Фрагмент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической деятельности 

Дисциплина «Менеджмент» 

БИЛЕТ №1 

1. Вопрос. Составные части научного менеджмента.  

2. Вопрос. Психологические методы управления. 

3. Вопрос. Общие понятия о методах принятия управленческих решений 

 

Составитель ______________________________________Н.А. Ершова 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________И.В. Сурма 
(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической деятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» 

 

БИЛЕТ №2 

1. Вопрос. Объекты изучения менеджмента.  

2. Вопрос. Природа и сущность организации. 

3. Вопрос. Порядок выработки решения методом ситуационного управления. 

 

Составитель ______________________________________Н.А. Ершова 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________И.В. Сурма 
(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
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Экзамен 
Критерии оценки: 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины 

«Методология экономической науки» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Цель: курса является получение целостного представления о методах анализа, прогнозировании, 

планировании и моделировании. 

Задачи: 

состоят в том, чтобы обучающиеся освоили теоретические знания и прикладные навыки 

позволяющие получить представление о особенностях методов анализа, прогнозировании, 

планировании и моделировании. Изучить зарубежный опыт методологии анализа, 

прогнозирования, планирования и моделирования социально экономических процессов. 

 

 
           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  
ПК-5(1) Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

З1 ПК-5 

ЗНАТЬ:  

основные подходы к анализу финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

У1 ПК-5 УМЕТЬ:  

применять основные подходы к анализу финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.п. 

В1 ПК-5 ВЛАДЕТЬ:  

основными навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-5(2) Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

З2 ПК-5 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

У2 ПК-5 

УМЕТЬ: 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

В 2 ПК-5 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками по интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств, с целью принятия эффективных 

управленческих решений 

ПК-7 Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или 

З2 ПК-7 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации данных отечественных и 

зарубежных источников для информационного обзора 
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аналитический отчет и/или аналитического отчета 

У2 ПК-7 

УМЕТЬ:  

использовать   методологию интерпретации данных 

отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического отчета 

В2 ПК-7 

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией интерпретации данных отечественных и 

зарубежных источников для информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Методология экономической науки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП ВО Б1.В.ДВ.03.02 очного отделения программ бакалавриата «Торговая 

политика». 

Она связана с дисциплинами «Математический анализ», «Микроэкономика» и «Философия» 

так как в процессе изучения этих дисциплин формируются основные универсальные, 

профессиональные компетенции, направленные на формирование культуры мышления, проектной 

и производственно-аналитической деятельности. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Методы оптимальных решений Х Х  Х  

2.  История экономических учений   Х Х Х 

3. Экономика труда  Х  Х  

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  и самостоятельную работу обучающихся  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 24,3 часа 

составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 14 

часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 47,7 часов составляет самостоятельная работа 

бакалавра, зачет – контроль. 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

24,3 
  

24,3 
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занятий): 

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 10   10      

Семинары (С) 14   14      

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

Иная контактная работа 0,3   0,3      

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
  

 
  

 
  

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  47,7   47,7      

Форма промежуточной аттестации – зачет          

Общая трудоемкость (з.е./ в часах) 2/72   2/72      

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1: Основы прогнозирования и планирования. 

Необходимость и функции прогнозирования. Экономические основы прогнозирования и 

планирования. Прогнозирование как важнейший элемент системы управления экономикой. 

Тема 2: Методология прогнозирования и планирования. 

Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования и 

планирования. Прогнозирование циклов и кризисов. 

Тема 3: Моделирование микроэкономических процессов и систем. 

Производственные функции в микроэкономическом анализе. Модели прогнозирования 

рыночной конъюнктуры. Моделирование ценовой политики. Моделирование инвестиций и анализ 

их эффективности. 

Тема 4: Моделирование макроэкономических процессов и систем. 

Модель национального дохода, производства и распределения. Общеэкономическое 

равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях. Моделирование занятости и инфляции. 

Тема 5: Социально – экономические прогнозы и их характеристики. Система 

социально – экономического прогнозирования в России и зарубежных странах. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование социо-

демографического развития. Прогнозирование труда и занятости. Прогнозирование динамики 

уровня жизни. Опыт развитых стран в прогнозировании, планировании и программировании. 

Системы прогнозирования в зарубежных странах. 

 

При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): дискуссия; мозговой 

штурм, контрольная работа. 
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5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1. Основы прогнозирования и 

планирования 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

2. Тема 2. Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

рубежный 

контроль 

3. Тема 3. Моделирование 

микроэкономических 

процессов и систем. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

доклад 

4. Тема 4. Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

2 4 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

рубежный 

контроль 

5. Тема 5. Социально – экономические 

прогнозы и их 

характеристики. Система 

социально – экономического 

прогнозирования в России и 

зарубежных странах. 

2 4 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

  Всего часов 10 14  

  Промежуточный контроль Зачет  
 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литература: 

 

1. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Е. Басовский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 212 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/947378.  

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум : в 2 ч. / Н. А. Невская. - 2-е изд., испр. - Москва :  Юрайт, 2019.  

Ч. 1. - 310 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438259.   

Ч. 2. - 236 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438260.  

3. Салмина, Н. Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Салмина. - Томск : ТУСУР, 2016. - 198 с. – Режим 

http://znanium.com/catalog/product/947378
https://www.biblio-online.ru/bcode/438259
https://www.biblio-online.ru/bcode/438260
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доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945. 

 

7.2. Дополнительная литература   

 

1. Кулешова, Е. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. В. Кулешова. - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 178 с. - 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764.      

2. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и экологических 

процессов (региональный аспект)  [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. Бантикова, 

В. Васянина, Ю. А. Жемчужникова и др. ; под ред. А. Г. Реннера. - 2-е изд. - Оренбург : Университет, 

2014. - 367 с. -  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261.    

3. Музыко, Е. И. Экономическое прогнозирование [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. И. Музыко. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 240 с.  – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. World Economic Outlook [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

2. World Development Report и World Development Indicators [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.worldbank.org/en/research  

3. World Investment Report [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  

4. International Trade Statistics [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.wto.org/  

5. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.gks.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Тема 1. Основы 

прогнозирования и 

планирования 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

9 Прогнозирование как 

важнейший элемент системы 

управления экономикой. 

Тема 2. Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

9 Прогнозирование циклов и 

кризисов. 

Тема 3. 

Моделирование 

микроэкономических 

процессов и систем. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

9 Моделирование инвестиций 

и анализ их эффективности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/en/research
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
https://www.wto.org/
http://www.gks.ru/
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подготовка 

презентаций. 

Тема 4. 

Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

10 Моделирование занятости и 

инфляции. 

Тема 5. Социально – 

экономические 

прогнозы и их 

характеристики. 

Система социально – 

экономического 

прогнозирования в 

России и зарубежных 

странах. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

10,7 Системы прогнозирования в 

зарубежных странах. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 
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лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
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конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 

форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в 

виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 
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этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 
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платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

 Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

для данной дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная). 

 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Методология экономической науки» (далее 

ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины,  с указанием 

этапов их формирования: 

 
                     Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ПК-5    

ПК-7    

 

       

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 

           Таблица 2.1.  

         

Код и расшифровка 

компетенции 

Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 
ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

З1 ПК-5 

ЗНАТЬ:  

основные подходы к анализу финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.п. 

У1 ПК-5 УМЕТЬ:  

применять основные подходы к анализу финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.п. 

В1 ПК-5 ВЛАДЕТЬ:  

основными навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 З2 ПК-5 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 
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У2 ПК-5 

УМЕТЬ: 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

В 2 ПК-5 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками по интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств, с целью принятия эффективных управленческих 

решений 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать 

их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

З2 ПК-7 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации данных отечественных и зарубежных 

источников для информационного обзора и/или аналитического отчета 

У2 ПК-7 

УМЕТЬ:  

использовать   методологию интерпретации данных отечественных и 

зарубежных источников для информационного обзора и/или аналитического 

отчета 

В2 ПК-7 

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией интерпретации данных отечественных и зарубежных 

источников для информационного обзора и/или аналитического отчета 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины  

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ПК-5(1) ПК-5(2) ПК-7(2)   

Текущий контроль 

 
Тема 1. Основы прогнозирования и 

планирования 
Устный вопрос +  +   

Контрольная работа +  +   

Тема 2. Методология прогнозирования 

и планирования. 
Устный опрос +  +   

Контрольная работа +  +   

Тема 3. Моделирование 

микроэкономических процессов и 

систем. 

Устный опрос +  +   

Рубежный контроль№1-

Тест 

+  +   

Тема 4. Моделирование 

макроэкономических процессов и 

систем. 

Устный опрос + + +   

Контрольная работа + + +   

Тема 5. Социально – экономические 

прогнозы и их характеристики. 

Система социально – экономического 

прогнозирования в России и 

зарубежных странах 

Устный опрос + + +   

Рубежный контроль№2-

Тест 

+ + +   

Промежуточный контроль 

Темы 1-5 Промежуточный контроль 
– зачет 

     

  + + +   

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины и методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Контрольные вопросы к семинару №1. 
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1. Прогнозирование как важнейший элемент системы управления экономикой. 

2. Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования и 

планирования. 

3. Необходимость и функции прогнозирования. 

 

Контрольные вопросы к семинару №2. 
1. Экономические основы прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование как важнейший элемент системы управления экономикой. 

3. Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования и 

планирования.  

4. Прогнозирование циклов и кризисов. 

 

Контрольные вопросы к семинару №3. 

1. Производственные функции в микроэкономическом анализе. 

2. Модели прогнозирования рыночной конъюнктуры. 

3. Моделирование ценовой политики. 

4. Моделирование инвестиций и анализ их эффективности. 

 

 

Контрольные вопросы к семинару №4-5 

1. Модель национального дохода, производства и распределения. 

2. Общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях. 

3. Моделирование занятости и инфляции. 

4. Общая характеристика информации необходимой для прогнозирования.  

5. Методы для получения первичной и вторичной информации. 

6. Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 

социодемографического развития.  

 

Контрольные вопросы к семинару №6-7 

1. Прогнозирование труда и занятости.  

2. Прогнозирование динамики уровня жизни. 

3. Формальные модели социальных процессов. 

4. Особенности моделирования уровня жизни. 

5. Применение теории игр к построению моделей социальных процессов. 

6. Опыт развитых стран в прогнозировании, планировании и программировании. 

7. Системы прогнозирования в зарубежных странах. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Перечислить основные методы направлений анализа: оценки, диагностики и прогнозирования. 

Дать характеристику основным методам планирования. 

Дать характеристику методам прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

Дать характеристику методам прогнозирования (интуитивные, формализованные - 

математические). 

Раскрыть методологию прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

Контрольная работа №2 

Раскрыть сущность действия модели национального дохода, производства и распределения.  

Пояснить общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях.  

Дать характеристику методам социально – экономического прогнозирования. 

Раскрыть сущность действия закономерности научно технического прогресса. Закон убывающей 

эффективности. 
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Контрольная работа №3 

Раскрыть Форсайт – проекты США (заказчик, период, методы, результаты). 

Раскрыть Форсайт – проекты Японии (заказчик, период, методы, результаты). 

Раскрыть Форсайт – проекты Китая (заказчик, период, методы, результаты). 

Раскрыть Форсайт – проекты Европейских стран (заказчик, период, методы, результаты). 

 

 

Рубежный контроль – Примерные тестовые задания 

 

ТЕСТ 1 

1. В основе классификации видов экономического анализа лежит: 

a. система  специальных  знаний,  связанных   с исследованием процессов. 

b. классификация функций управления. 

c. познавательная деятельность. 

2. Классификация видов экономического анализа имеет важное значение для:  

a. правильного отражения социально экономических программ. 

b. правильного отражения социально экономических процессов. 

c. правильного понимания его содержания и задач, для разработки методики его 

проведения и для организации его процесса. 

3. По аспектам исследования (классификация) экономический анализ бывает: 

a. отраслевой, межотраслевой. 

b. финансовый, технико-экономический, социально-экономический, экономико-

статистический, экономико-экологический, маркетинговый, инвестиционный, 

функционально-стоимостной. 

c. оперативный, перспективный, ретроспективный. 

4. По методике исследования процессов (классификация) экономический анализ бывает: 

a. комплексный, тематический. 

b. сплошной, выборочный. 

c. качественный, количественный, экспресс, фундаментальный, ситуационный, 

маржинальный, экономико-математический. 

5. Законы развития систем: 

a. закон циклического развития, закон убывающей эффективности эволюционного 

совершенствования систем, закон перехода к малооперационным процессам, закон 

возрастания необходимого разнообразия и сложности систем 

b. закон инерционного развития, закон циклического развития, закон убывающей 

эффективности, закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем. 

c. закон инерционного развития, закон циклического развития, закон перехода к 

малооперационным процессам, закон возрастания необходимого разнообразия и 

сложности систем. 

6. Закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем: 

a. показывает эффективность в рамках синергетической теории слияний. 

b. показывает не эффективность усложнения экономической системы. 

c. показывает необходимость технического совершенствования. 

7. Концепция жизненного цикла систем отражает: 

a. действие законов циклического развития и убывающей эффективности 

эволюционного совершенствования системы. 

b. действие законов циклического развития и инерционного развития. 

c. действия законов циклического развития и возрастания необходимого разнообразия 

и сложности систем. 

 

8. Законы функционирования систем отражают: 

a. возможность построения дерева целей в зависимости от ресурсов. 
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b. возможность построения математической модели потребления ресурсов. 

c. возможность построения зависимости между элементами производственного 

процесса. 

9. Информационное обеспечение экономического анализа включает следующие базы данных: 

a. бухгалтерский учет, статистический учет, внеучетные данные, оперативный учет, 

налоговый учет. 

b. Плановые, прогнозные, нормативные, учетные, отчетные, внеучетные. 

10. Управленческая отчетность организации используется в: 

a. составлении бухгалтерской отчетности. 

b. управлении хозяйствующим субъектом. 

c. Составлении налоговой отчетности. 

 

ТЕСТ 2 

1. Концепция жизненного цикла систем отражает: 

a. действие законов циклического развития и убывающей эффективности 

эволюционного совершенствования системы. 

b. действие законов циклического развития и инерционного развития. 

c. действия законов циклического развития и возрастания необходимого разнообразия 

и сложности систем. 

 

2. Законы функционирования систем отражают: 

a. возможность построения дерева целей в зависимости от ресурсов. 

b. возможность построения математической модели потребления ресурсов. 

c. возможность построения зависимости между элементами производственного 

процесса. 

3. Информационное обеспечение экономического анализа включает следующие базы данных: 

a. бухгалтерский учет, статистический учет, внеучетные данные, оперативный учет, 

налоговый учет. 

b. Плановые, прогнозные, нормативные, учетные, отчетные, внеучетные. 

4. Управленческая отчетность организации используется в: 

a. составлении бухгалтерской отчетности. 

b. управлении хозяйствующим субъектом. 

c. Составлении налоговой отчетности. 

5. Проверка достоверности информации осуществляется в два этапа: 

a. формально-логистический контроль, счетная проверка. 

b. проверка затратных показателей, встречная проверка. 

6. Существует ли разница между риском и неопределенностью: 

a. неопределенность связана с многовариантностью, а риск с отношением к 

неблагоприятному итогу. 

b. риск связан с многовариантностью, а неопределенность с отношением к 

неблагоприятному итогу. 

c. неопределенность является частью риска. 

7. Чистыме и спекулятивные риски: 

a. чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата, 

спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, 

так и отрицательного результата. 

b. спекулятивные риски означают возможность получения убытка или нулевого 

результата, чистые риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

8. Уклонение от риска это: 

a. совокупность мер, позволяющих переложить ответственность на другого субъекта. 

b. отказ от риска. 
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c. действия способствующие уменьшению неблагоприятных последствий. 

9. Валовая продукция это: 

a. стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая 

незавершенное производство. 

b. стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, не включая 

незавершенное производство. 

10. Товарная продукция: 

a. стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая 

незавершенное производство. 

b. стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, не включая 

незавершенное производство. 

 

ТЕСТ 3 

1. Классификация видов экономического анализа имеет важное значение для:  

a. правильного отражения социально экономических программ. 

b. правильного отражения социально экономических процессов. 

c. правильного понимания его содержания и задач, для разработки методики его 

проведения и для организации его процесса. 

2. По аспектам исследования (классификация) экономический анализ бывает: 

a. отраслевой, межотраслевой. 

b. финансовый, технико-экономический, социально-экономический, экономико-

статистический, экономико-экологический, маркетинговый, инвестиционный, 

функционально-стоимостной. 

c. оперативный, перспективный, ретроспективный. 

3. Законы развития систем: 

a. закон циклического развития, закон убывающей эффективности эволюционного 

совершенствования систем, закон перехода к малооперационным процессам, закон 

возрастания необходимого разнообразия и сложности систем 

b. закон инерционного развития, закон циклического развития, закон убывающей 

эффективности, закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем. 

c. закон инерционного развития, закон циклического развития, закон перехода к 

малооперационным процессам, закон возрастания необходимого разнообразия и 

сложности систем. 

4. Концепция жизненного цикла систем отражает: 

a. действие законов циклического развития и убывающей эффективности 

эволюционного совершенствования системы. 

b. действие законов циклического развития и инерционного развития. 

c. действия законов циклического развития и возрастания необходимого разнообразия 

и сложности систем. 

 

5. Законы функционирования систем отражают: 

a. возможность построения дерева целей в зависимости от ресурсов. 

b. возможность построения математической модели потребления ресурсов. 

c. возможность построения зависимости между элементами производственного 

процесса. 

6. Информационное обеспечение экономического анализа включает следующие базы данных: 

a. бухгалтерский учет, статистический учет, внеучетные данные, оперативный учет, 

налоговый учет. 

b. Плановые, прогнозные, нормативные, учетные, отчетные, внеучетные. 

7. Управленческая отчетность организации используется в: 

a. составлении бухгалтерской отчетности. 

b. управлении хозяйствующим субъектом. 
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c. Составлении налоговой отчетности. 

8. Проверка достоверности информации осуществляется в два этапа: 

a. формально-логистический контроль, счетная проверка. 

b. проверка затратных показателей, встречная проверка. 

9. Уклонение от риска это: 

a. совокупность мер, позволяющих переложить ответственность на другого субъекта. 

b. отказ от риска. 

c. действия способствующие уменьшению неблагоприятных последствий. 

10. Валовая продукция это: 

a. стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая 

незавершенное производство. 

b. стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, не включая 

незавершенное производство. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Классификация основных методов направлений анализа: оценки, диагностики и 

прогнозирования. 

2. Классификация основных методов планирования. 

3. Методы прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

4. Методы прогнозирования (интуитивные, формализованные - математические). 

5. Методы прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

6. Модель национального дохода, производства и распределения.  

7. Общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях.  

8. Социально – экономические прогнозы и их характеристики. 

9. Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 

социодемографического развития.  

10. Закономерности научно технического прогресса. Закон убывающей эффективности. 

11. Прогнозирование и процесс модернизации. Догоняющая модернизация. 

12. Методология Форсайт. 

13. Форсайт – проекты США (заказчик, период, методы, результаты). 

14. Форсайт – проекты Японии (заказчик, период, методы, результаты). 

15. Форсайт – проекты Китая (заказчик, период, методы, результаты). 

16. Форсайт – проекты Европейских стран (заказчик, период, методы, результаты). 

17. Формы и типы индикативного планирования. 

18. Индикативное планирование США. 

19. Индикативное планирование Японии. 

20. Индикативное планирование Китая. 

21. Индикативное планирование Европейских стран. 

22. Структура индикативного плана. 

23. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы США. 

24. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Японии. 

25. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Китая. 

26. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Европейских стран. 

27. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы России. 

28. Основы методологии расчета индексов: глобальной конкурентоспособности, инноваций, 

экономики знаний. 
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Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

2  Доклад (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

отчетов, презентаций 

3  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

4  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

3. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2 

 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки опроса 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать для 

проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по 

освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. 

В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными 

частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования, 

реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это баллы 

(см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 
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Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей 

и критериев оценки доклада. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 

  

Критерии  Показатели 

1.Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

 - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
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Приложение 1.4 

 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

 

Тема «Методология прогнозирования и планирования» 

 

Вариант 1 

Задание 1  

Перечислить основные методы направлений анализа: оценки, диагностики и прогнозирования. 

Задание 2  

Дать характеристику основным методам планирования. 

Задание 3 

Дать характеристику методам прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

Задание 4  

Дать характеристику методам прогнозирования (интуитивные, формализованные - 

математические). 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Критерии оценки: 

 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100 % правильных ответов  

6-8 баллов 67-79 % правильных ответов  

3-5 баллов 50-66 % правильных ответов  

0-2 балла менее 50% правильных ответов  
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Приложение 1.5 

 

 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерии оценки тестов 

(вариант) 

 

Оформление тестов 

(вариант) 

 

ТЕСТ 1 

1. В основе классификации видов экономического анализа лежит: 

a. система  специальных  знаний,  связанных   с исследованием процессов. 

b. классификация функций управления. 

c. познавательная деятельность. 

2. Классификация видов экономического анализа имеет важное значение для:  

a. правильного отражения социально экономических программ. 

b. правильного отражения социально экономических процессов. 

c. правильного понимания его содержания и задач, для разработки методики его 

проведения и для организации его процесса. 

3. По аспектам исследования (классификация) экономический анализ бывает: 

a. отраслевой, межотраслевой. 

b. финансовый, технико-экономический, социально-экономический, экономико-

статистический, экономико-экологический, маркетинговый, инвестиционный, 

функционально-стоимостной. 

c. оперативный, перспективный, ретроспективный. 

4. По методике исследования процессов (классификация) экономический анализ бывает: 

a. комплексный, тематический. 

b. сплошной, выборочный. 

c. качественный, количественный, экспресс, фундаментальный, ситуационный, 

маржинальный, экономико-математический. 

5. Законы развития систем: 

a. закон циклического развития, закон убывающей эффективности эволюционного 

совершенствования систем, закон перехода к малооперационным процессам, закон 

возрастания необходимого разнообразия и сложности систем 

b. закон инерционного развития, закон циклического развития, закон убывающей 

эффективности, закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем. 

c. закон инерционного развития, закон циклического развития, закон перехода к 

малооперационным процессам, закон возрастания необходимого разнообразия и 

сложности систем. 

6. Закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем: 

a. показывает эффективность в рамках синергетической теории слияний. 

b. показывает не эффективность усложнения экономической системы. 

c. показывает необходимость технического совершенствования. 

7. Концепция жизненного цикла систем отражает: 

a. действие законов циклического развития и убывающей эффективности 

эволюционного совершенствования системы. 

b. действие законов циклического развития и инерционного развития. 

c. действия законов циклического развития и возрастания необходимого разнообразия 

и сложности систем. 

 

8. Законы функционирования систем отражают: 
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a. возможность построения дерева целей в зависимости от ресурсов. 

b. возможность построения математической модели потребления ресурсов. 

c. возможность построения зависимости между элементами производственного 

процесса. 

9. Информационное обеспечение экономического анализа включает следующие базы данных: 

a. бухгалтерский учет, статистический учет, внеучетные данные, оперативный учет, 

налоговый учет. 

b. Плановые, прогнозные, нормативные, учетные, отчетные, внеучетные. 

10. Управленческая отчетность организации используется в: 

a. составлении бухгалтерской отчетности. 

b. управлении хозяйствующим субъектом. 

c. Составлении налоговой отчетности. 

 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100 % правильных ответов  

6-8 баллов 67-79 % правильных ответов  

3-5 баллов 50-66 % правильных ответов  

0-2 балла менее 50% правильных ответов  
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Приложение 1.6 
Примерные вопросы к зачету 

 

1. Классификация основных методов направлений анализа: оценки, диагностики и 

прогнозирования. 

2. Классификация основных методов планирования. 

3. Методы прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

4. Методы прогнозирования (интуитивные, формализованные - математические). 

5. Методы прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

6. Модель национального дохода, производства и распределения.  

7. Общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях.  

8. Социально – экономические прогнозы и их характеристики. 

9. Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 

социодемографического развития.  

10. Закономерности научно технического прогресса. Закон убывающей эффективности. 

11. Прогнозирование и процесс модернизации. Догоняющая модернизация. 

12. Методология Форсайт. 

13. Форсайт – проекты США (заказчик, период, методы, результаты). 

14. Форсайт – проекты Японии (заказчик, период, методы, результаты). 

15. Форсайт – проекты Китая (заказчик, период, методы, результаты). 

16. Форсайт – проекты Европейских стран (заказчик, период, методы, результаты). 

17. Формы и типы индикативного планирования. 

18. Индикативное планирование США. 

19. Индикативное планирование Японии. 

20. Индикативное планирование Китая. 

21. Индикативное планирование Европейских стран. 

22. Структура индикативного плана. 

23. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы США. 

24. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Японии. 

25. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Китая. 

26. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Европейских стран. 

27. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы России. 

28. Основы методологии расчета индексов: глобальной конкурентоспособности, 

инноваций, экономики знаний. 

 

 

Зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка  «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся  не 

обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, допускает погрешности 

в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 

неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 
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положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  
«Методы оптимальных решений» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы оптимальных решений», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» являются развитие 

системного мышления обучающихся путем детального анализа подходов к математическому 

моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с математическими свойствами моделей и методов 

оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 

спектра экономических задач; 

- выработать у  обучающихся навыки проведения численных исследований 

математических моделей и анализа результатов вычислений; 

- научить выбирать наиболее перспективное управляющее решение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать: 

- основные подходы к организации научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов (ОПК-3); 

- теоретические основы экономического моделирования (ПК-4); 

- этапы и специфику экономического моделирования (ПК-4); 

- методологию прогнозирования экономической ситуации на основе построенной 

экономической модели (ПК-4). 

Уметь: 

- использовать основные подходы к организации научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов (ОПК-3); 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и экономические модели (ПК-4); 

- использовать методологию построения экономических моделей для решения 

прикладных экономических задач (ПК-4); 

- прогнозировать экономическую ситуацию на основе моделирования (ПК-4). 

Владеть: 

- навыками организации научной работы в контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов (ОПК-3); 

- навыками построения стандартных теоретических и экономических моделей на основе 

описания экономических процессов и явлений (ПК-4); 

- методологией построения экономических моделей для решения прикладных 

экономических задач (ПК-4); 

- навыками прогнозирования экономической ситуации на основе экономического 

моделирования (ПК-4). 
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Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3(3) 
способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Знать З3: 

основные подходы к организации научной 

работы в контексте выбора инструментальных 

средств обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Уметь У3: 

использовать основные подходы к организации 

научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 

Владеть В3: 

навыками организации научной работы в 

контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 
ПК-4(1-3) 
способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Знать З1: 

теоретические основы экономического 

моделирования 

Знать З2: 

этапы и специфику экономического 

моделирования 

Знать З3: 

методологию прогнозирования экономической 

ситуации на основе построенной 

экономической модели 

Уметь У1: 

на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

экономические модели 

Уметь У2: 

использовать методологию построения 

экономических моделей для решения 

прикладных экономических задач 

Уметь У3: 

прогнозировать экономическую ситуацию на 

основе моделирования 

Владеть В1: 

навыками построения стандартных 

теоретических и экономических моделей на 

основе описания экономических процессов и 

явлений 

Владеть В2: 

методологией построения экономических 

моделей для решения прикладных 

экономических задач 
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Владеть В3: 

навыками прогнозирования экономической 

ситуации на основе экономического 

моделирования. 

 

3. Место дисциплины «Методы оптимальных решений» в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к учебным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.10) образовательной программы (ОПОП ВО)  направления 

подготовки 38.03.01.  Экономика, профиль «Торговая политика», квалификация – бакалавр.  

Общематематическая подготовка обучающихся, предусмотренная данной дисциплиной, 

необходима для дальнейшего освоения математических и статистических методов в 

экономике и управлении. На данную дисциплину опираются такие предметы как 

«Эконометрика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория игр». «Теория риска» и 

ряд других экономико-математических дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1. 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Теория игр Х Х Х Х       

2. Эконометрика    Х Х    Х Х 

3. Макроэкономика    Х Х      

4. Микроэкономика    Х Х      

5. Теория риска  Х Х Х       

Входные требования для освоения дисциплины «Методы оптимальных решений», 

предварительные условия. 

  Для освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы линейной алгебры (действия с матрицами, вычисления 

обратной матрицы, решение систем линейных уравнений); 

- основные понятия и методы математического анализа (функции многих переменных). 

Уметь: 

- производить действия с числами; 

- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений; 

- выполнять геометрические построения. 

Владеть:  

- приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; 

- навыками использования математических справочников; 



6 

- знаниями и компетенциями, соответствующими школьной программе по математике: 

решение систем линейных уравнений, неравенств; построение геометрических образов 

на плоскости, ограниченных прямыми линиями. 

 

4. Объем дисциплины «Методы оптимальных решений» в з. е. с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из которых 30,5 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов 

занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 42 часов 

составляет самостоятельная работа бакалавра, 35,5 часа - контроль. 

Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Семестры 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа 

обучающегося с преподавателем 

(при проведении учебных 

занятий): 

30,5 

   

 30,5 

   

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 16     16    

Семинары (С) 14     14    

Научно-практические занятия 

(НПЗ) в аудитории 
-     -    

ИКР 0,5     0,5    

-внеаудиторная, в том числе: -     -    

Индивидуальная работа 

обучающегося с преподавателем 
-     - 

   

Групповые консультации -     -    

-контактная работа в ЭИОС -     -    

Самостоятельная работа 

студента (СРС)  
42     42 

   

Форма контроля - экзамен 35,5     35,5    

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3     108/3    
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5. Содержание дисциплины «Методы оптимальных решений», структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Линейное программирование 

Тема 1. Математическая модель задачи линейного программирования  

Постановка задачи линейного программирования. Канонический и симметрический вид 

задачи линейного программирования. Примеры построения математических моделей ЗЛП. 

 

Тема 2. Задача линейного программирования с двумя переменными 

Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными. 

Выбор оптимального варианта решений. 

 

Тема 3. Симплекс-метод решения задач линейного программирования 

Описание симплекс-метода. Получение исходного опорного решения. Метод искусственного 

базиса. 

 

Тема 4. Метод потенциалов решения транспортной задачи 

Постановка транспортной задачи. Метод получения исходного допустимого решения. Метод 

потенциалов решения транспортной задачи. 

 

Раздел 2. Нелинейное программирование  

Тема 5. Графический метод решения задач нелинейного программирования 

Общая постановка задачи нелинейного программирования. Графический метод.  

 

Тема 6. Метод множителей Лагранжа 

Постановка задачи. Расчет экономико-математической модели при нелинейных реализациях 

продукции. 

 

Раздел 3. Динамическое программирование. Сетевое планирование 

Тема 7. Задачи, решаемые методами динамического программирования 

Постановка задачи динамического программирования. Оптимальная стратегия замены 

оборудования. Оптимальное распределение ресурсов. 

 

Тема 8. Моделирование методами сетевого планирования 

Элементы сетевых графиков. Процесс построения сетевых графиков. Расчет 

продолжительности полного пути. Расчет времени выполнения работ.   
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5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

 семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость 

 (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекци

и 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 

1 

Приведение задач линейного 

программирования к 

каноническому и 

симметрическому виду  

2  

Устный опрос, 

решение задач 

2. Решение задач линейного 

программирования с двумя 

переменными графическим 

методом  

2 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

Контрольная 

работа № 1  

3. Симплекс-метод решения 

задач линейного 

программирования 

 

2 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

Контрольная 

работа №2  

4. Метод потенциалов решения 

транспортной задачи 

 2 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

Рубежный 

контроль №1-

Тест 

5. 

2 

 

Графический метод решения 

задач нелинейного 

программирования 
2 2 

Устный опрос, 

решение задач,  

Контрольная 

работа №3 

6.  

Метод множителей Лагранжа 
2 2 

Устный опрос, 

решение задач  

7. 

3 

 

Задачи, решаемые методами 

динамического 

программирования 
2 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

Контрольная 

работа № 4  

8. Моделирование методами 

сетевого планирования 

2 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

Рубежный 

контроль №2-

Тест 

 
 

Всего часов 16 14  

 
 

Промежуточный контроль 
экзамен 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Методы оптимальных решений» 

      Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины «Методы оптимальных решений» (РПД) 

 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины «Методы оптимальных решений» 

 

7.1. Основная литература 

1. Аксентьев, В. А. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : сборник задач 

/ В. А. Аксентьев. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 445 с. -  

Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480958. 

2. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под 

ред. М. С. Красса. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 541 с. Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75. 

3. Методы оптимальных решений в экономике и финансах  / под ред. В. М. Гончаренко,  

В. Ю. Попова. - 2-е изд., стереотип.  - Москва :Кнорус, 2016. – 400 с. 

4. Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений [Электронный ресурс] : учебник / Д. С. Набатова.  - Москва :Юрайт, 2016.  - 

292 с. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/6CBD9938-8638-4E09-8616-

985395B42E9F. 

5. Шелехова, Л. В. Методы оптимальных решений : учебное пособие / Л. В. Шелехова. -  

Санкт - Петербург : Лань, 2016.  - 302 с.  

      

 7.2. Дополнительная литература 

1. Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рокосуев ; под ред. К. В. Балдина.  - 

Москва : Флинта, 2012.  - 328 с.  -  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331. 

2. Красс, М. С.  Математика для экономического бакалавриата : учебник / М. С. Красс, 

Б. П.  Чупрынов.  - Москва : ИНФРА-М, 2012.  – 472 с.  

3. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 

учебник для прикладного бакалавриата / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общ.ред. 

А. М. Попова.  - 3-е изд., испр. и доп.  - Москва : Юрайт, 2016.  - 345 с.  - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/9C757D9F-640B-4A72-A866-689846597676.  

4. Системы поддержки принятия решений [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

/ В. Г. Халин [и др.] ; под ред. В. Г. Халина, Г. В. Черновой.  -  Москва :Юрайт, 2016.  

- 494 с.  - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/8D604E99-FC0E-4483-9F5E-

54AAD6B89852. 

5. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. - 4-е изд., 

перераб. и доп.  - Москва : Юрайт, 2016. - 462 с. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/4A357F75-E804-4B21-BC75-3153B7E6CB8B. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим 

доступа : http://www.gks.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480958
http://www.biblio-online.ru/book/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75
http://www.biblio-online.ru/book/6CBD9938-8638-4E09-8616-985395B42E9F
http://www.biblio-online.ru/book/6CBD9938-8638-4E09-8616-985395B42E9F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://www.biblio-online.ru/book/9C757D9F-640B-4A72-A866-689846597676
http://www.biblio-online.ru/book/8D604E99-FC0E-4483-9F5E-54AAD6B89852
http://www.biblio-online.ru/book/8D604E99-FC0E-4483-9F5E-54AAD6B89852
http://www.biblio-online.ru/book/4A357F75-E804-4B21-BC75-3153B7E6CB8B
http://www.biblio-online.ru/book/4A357F75-E804-4B21-BC75-3153B7E6CB8B
http://www.gks.ru/
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2. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс] -  Режим доступа :  

http://wto.org. 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Методы 

оптимальных решений» 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Методы оптимальных решений» 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Таблица 9.1.1 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов 

и тем, отводимых 

на самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. 

Математическая 

модель задачи 

линейного 

программирования 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

 

5,25 
- 

Тема 2. Задача 

линейного 

программирования с 

двумя переменными 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

5,25 - 

Тема 3. Симплекс-

метод решения задач 

линейного 

программирования 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

5,25 

Составление 

математической 

модели двойственной 

задачи 

Тема 4. Метод 

потенциалов 

решения 

транспортной задачи 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

тестированию 

5,25 

Транспортная задача 

по критерию 

времени 

Тема 5. Графический 

метод решения задач 

нелинейного 

программирования 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

5,25 - 

Тема 6. Метод 

множителей 

Лагранжа 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

5,25 

Теорема Куна – 

Таккера. Условия 

Куна – Таккера для 

различных видов 

задач нелинейного 

программирования. 

Тема 7. Задачи, 

решаемые методами 

Чтение 

рекомендованной 
5,25 - 

http://wto.org/
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динамического 

программирования. 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

Тема 8. 

Моделирование 

методами сетевого 

планирования 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, подготовка 

к практическим 

занятиям, подготовка к 

тестированию 

5,25 - 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Методы оптимальных решений»: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- подготовка к практическим заданиям; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к контрольным заданиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Самостоятельная 

работа направлена на формирование умений и навыков практического решения задач, на 

развитие логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в 

освоении учебного материала, развития познавательных способностей. Обязательным 

условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является контроль 

выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, решения по 

данной теме задач.  

Подготовка к лекционным занятиям 
Проведение лекций требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения 

к общению и активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по 

заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям.  

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. записать возможные вопросы по материалу изученной лекции. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. В процессе работы на лекции необходимо так же 



12 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки. С целью доработки 

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 

расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке 

к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель 

такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 

материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса 

в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников, решение не 

сложных задач по теме семинара.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких 

вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, повторения основных терминов, 

запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических 

занятий.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям подразумевается активная 

самостоятельная индивидуальная работа студента, выполняемая им в свободное от 

учебы время и до начала практического занятия. В процессе подготовки к 

практическому занятию студент должен: 

– внимательно ознакомиться с планом занятия; 

– изучить конспект лекции; 

– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу; 

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами; 
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- решить предложенные задачи. 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, алгоритмах. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и 

практических основ по дисциплине. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны 

изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 

пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку.  

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Структура контрольной работы: 

- титульный лист, 

- содержание контрольной работы, 

- основная часть контрольной работы, 

- выводы по работе, 

- список использованной литературы. 

1) Объем контрольной работы зависит от количества предложенных задач. В 

контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать, анализировать, 

обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. 

2) В контрольной работе должны активно использоваться не менее 3 источников. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки, обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках 

учебной дисциплины. 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. 

 При проектировании оценочных средств следует учитывать используемые виды 

контроля: устный опрос, письменные работы. 

 При этом экзамен проводится в традиционной форме: ответ на вопросы 

экзаменационного билета, решение задач. 

Виды и формы проведения промежуточной аттестации сообщаются обучающимся на 

первом занятии или установочной лекции.  Описание системы контроля входит в рабочую 

программу дисциплины.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Главная задача проведения экзамена – проверка знаний, навыков и умений 

обучающегося, по прослушанной дисциплине. 

К экзамену  необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 
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 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный 

кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
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сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-

agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические описания 

публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса 

 

 Академия располагает материально-технической базой, в полной мере, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная). 
 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) -установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений, обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

 

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) 

с указанием этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОПК-3 - способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

   

ПК-4 - способность на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
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2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 
           Таблица 2.1.  

         
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной 

дисциплины 
 

ОПК-3 (3) 
способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Знать З3: 

основные подходы к организации научной работы в 

контексте выбора инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Уметь У3: 

использовать основные подходы к организации научной 

работы в контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

Владеть В3: 

навыками организации научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов 
ПК-4 (1-3) 
способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать З1: 

теоретические основы экономического моделирования 

Знать З2: 

этапы и специфику экономического моделирования 

Знать З3: 

методологию прогнозирования экономической ситуации на 

основе построенной экономической модели 

Уметь У1: 

на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и экономические модели 

Уметь У2: 

использовать методологию построения экономических 

моделей для решения прикладных экономических задач 

Уметь У3: 

прогнозировать экономическую ситуацию на основе 

моделирования 

Владеть В1: 

навыками построения стандартных теоретических и 

экономических моделей на основе описания экономических 

процессов и явлений 

Владеть В2: 

методологией построения экономических моделей для 

решения прикладных экономических задач 

Владеть В3: 

навыками прогнозирования экономической ситуации на 

основе экономического моделирования 
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Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

(модуля) 

 

Наименование 

оценочного средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-4 ПК-4    

Текущий контроль 
 

Тема1.  

Математическая модель задачи 

линейного программирования 

 

Работа на семинарах. 
 +    

Тема 2. 

Задача линейного 

программирования с двумя 

переменными 

 

Работа на семинарах. 
+ +    

 Контрольная работа №1 + +    
Тема 3. 

Симплекс-метод решения задач 

линейного программирования 

 

Работа на семинарах. 
+ +    

 Контрольная работа №2 + +    

Тема 4. 

Метод потенциалов решения 

транспортной задачи 

 

 

Работа на семинарах. 
+ +    

Рубежный контроль №1-

Тест 

 

+ +    

Тема 5. 

Графический метод решения задач 

нелинейного программирования 

 

Работа на семинарах. 

 

+ +    

Контрольная работа №3  + +    

Тема 6. 

Метод множителей Лагранжа 

 

Работа на семинарах. 
+     

Тема 7. 

Задачи, решаемые методами 

динамического программирования. 

 

Работа на семинарах. 
+ +    

Контрольная работа №4 + +    

Тема 8. 

Моделирование методами сетевого 

планирования. 

 

Работа на семинарах. 

 

 

 

+ +    

Рубежный контроль №2-

Тест 
+ +    

Промежуточный контроль 
Темы 1-8 Промежуточный контроль 

– экзамен 
     

  + +    
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3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Вопросы к лекциям 

Лекция 1.Математическая модель задачи линейного программирования 

Контрольные вопросы 

1. Системы и этапы системного анализа. 

2. Общая постановка задачи линейного программирования. 

3. Канонический и симметрический вид задачи линейного программирования. 

4. Примеры построения математических моделей ЗЛП. 

 

Лекция 2. Задача линейного программирования с двумя переменными 

Контрольные вопросы 

1. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя 

переменными. 

2. Выбор оптимального варианта решений. 

 

Лекция 3. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Контрольные вопросы 

1. Описание симплекс-метода.  

2. Получение исходного опорного решения. 

3. Метод искусственного базиса. 

 

Лекция 4. Метод потенциалов решения транспортной задачи.  

Контрольные вопросы 

1. Постановка транспортной задачи. 

2. Математическая модель транспортной задачи 

3.  Метод получения исходного допустимого решения. 

4.  Метод потенциалов решения транспортной задачи. 

 

Лекция 5. Нелинейное программирование. Графический метод решения задач 

нелинейного программирования. 

Контрольные вопросы 

1. Общая постановка задачи. 

2. Графический метод решения задач нелинейного программирования. 

 

Лекция 6. Метод множителей Лагранжа. 

Контрольные вопросы 

1. Постановка задачи. 

2. Решение задач нелинейного программирования методом множителей Лагранжа. 

3. Расчет экономико-математической модели при нелинейных реализациях продукции. 

 

Лекция 7. Динамическое программирование. Задачи, решаемые методами 

динамического программирован. 

 Контрольные вопросы 

1. Постановка задачи динамического программирования. 

2. Оптимальная стратегия замены оборудования. 

3. Оптимальное распределение ресурсов. 
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Лекция 8. Некоторые экономические задачи, решаемые методами динамического 

программирования. 

Контрольные вопросы 

1. Постановка задачи динамического программирования. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Принцип Беллмана. 

 

 
Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1. Приведение задач линейного программирования к каноническому и 

симметрическому виду 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте задачу линейного программирования. 

2. Приведите содержательные примеры задачи линейного программирования. 

3. Что такое нормальная (стандартная) и каноническая формы задачи линейного 

программирования? 

 

Практические задания 

1. На трех хлебокомбинатах ежедневно производится 110, 190 и 90 т муки. Эта мука 

потребляется четырьмя хлебозаводами, ежедневные потребности которых равны 

соответственно 80, 60, 170 и 80 т. Тарифы перевозок 1 т муки с хладокомбинатов к 

каждому из хлебозаводов задаются матрицей: 

 
Составить такой план доставки муки, при котором общая стоимость перевозок 

является минимальной. 

2. В трех хранилищах горючего ежедневно хранится 175, 125 и 140 т бензина. Этот 

бензин ежедневно получают четыре заправочных станции в количествах, равных 

соответственно 180, 110,60 и 40 т. Тарифы перевозок 1 т бензина с хранилищ к 

заправочным станциям задаются матрицей: 

  

Составить такой план перевозок бензина, при котором общая стоимость 

перевозок является минимальной. 

3. Привести задачу к каноническому виду 

𝐿(𝑋) = 3𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥 

{

𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 7
3𝑥1 + 𝑥2 − 2𝑥3 = 8
2𝑥1 + 𝑥3 ≥ −5

 

𝑥1 ≥ 0,   𝑥2 ≥ 0 
 

 

Семинар №2. Решение задач линейного программирования с двумя переменными 

графическим методом. 

Контрольные вопросы 

1. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя 
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переменными. 

2. Выбор оптимального варианта решений. 

3. Ситуации возможные при задачах линейного программирования. 

 

Практические задания 

Решить задачи графически: 

1. Найти максимальное значение линейной функции 𝐿(𝑋) = 2𝑥1 + 2𝑥2 + 11    при 

ограничениях 

{
3𝑥1 − 2𝑥2 + 6 ≥ 0
3𝑥1 + 𝑥2 − 3 ≥ 8

0 ≤ 𝑥1 ≤ 3, 𝑥2 ≥ 0
 

 

2. Найти минимальное значение линейной функции 𝐿(𝑋) = 3𝑥1 + 𝑥2 + 10   при 

ограничениях 

{

𝑥1 +  𝑥2 ≥ 2
      𝑥1   −  𝑥2 ≤ 0
0 ≤ 𝑥2 ≤ 4, 𝑥1 ≥ 0,5

 

 

3. Найти максимальное и минимальное значение функции 𝐿(𝑋) = 3𝑥1 + 7𝑥2   при 

ограничениях 

{
 
 

 
 
−𝑥1 − 5𝑥2 ≤ 0,
3𝑥1 − 𝑥2 ≥ 0,
7𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 35,
6𝑥1 + 14𝑥2 ≥ 21,
𝑥1 ≥ 0,    𝑥2 ≥ 0

 

 

Семинар №3. Решение задач симплекс-методом. 

Контрольные вопросы 

1. Описание симплекс-метода.  

2. Получение исходного опорного решения.  

3. Метод искусственного базиса. 

Практические задания 

Симплексным методом решить задачи линейного программирования, заданные в 

каноническом виде. 

1. 𝐿(𝑋) = 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 − 6 → 𝑚𝑎𝑥 

{

−𝑥1 + 5𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 = 10
2𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3 − 3𝑥4 = 6

10𝑥2 + 𝑥3 + 2𝑥4 + 3𝑥5 = 25
 

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0,   𝑗 = 1,5̅̅ ̅̅  

 

2. 𝐿(𝑋) = 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥5 → max  (𝑚𝑖𝑛) 

{

2𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 = −1
𝑥2 + 𝑥4 = 6

𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥5 = 25
 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0,   𝑗 = 1,5̅̅ ̅̅  

Семинар №4. Решение задач методом потенциалов. 

Контрольные вопросы 

1. Постановка транспортной задачи.  

2. Метод получения исходного допустимого решения.  

3. Метод потенциалов решения транспортной задачи. 
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Практические задания 

 

1.                                                                           2. 

 

bj 

ai 

4 6 10 

3 1 3 2 

5 3 5 4 

12 1 2 3 

 

3.                                                                       4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар №5. Решение задач нелинейного программирования методом множителей 

Лагранжа 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте общую задачу нелинейного программирования. 

2.  Сформулируйте необходимое условие локального максимума в общей задаче 

нелинейного программирования. 

3.  Функция Лагранжа. 

4. Определение седловой точки функции Лагранжа. 

Практические задания: 

Используя метод множителей Лагранжа, найти точку условного экстремума следующих 

функций 

1. 𝐿 = 2𝑥1𝑥3 − 𝑥2𝑥3при ограничениях: 

{
𝑥2 + 2𝑥3 = 3,
𝑥1 + 𝑥2 = 2.

 

2. 𝐿 = 𝑥1𝑥2 + 𝑥2𝑥3при ограничениях: 

{
𝑥1 + 𝑥2 = 2,
𝑥2 + 𝑥3 = 2.

 

 

Семинар №6. Расчет экономико-математических модели при нелинейных реализациях 

продукции. 

Контрольные вопросы 

1. Функция Лагранжа. 

2. Алгоритм решения задачи расчета экономико-математических модели при 

нелинейных реализациях продукции. 

Практические задания 

1. Мукомольный комбинат реализует муку двумя способами: в розницу через магазин и 

оптом через торговых агентов. При продаже 𝑥1кг муки через магазин расходы на 

реализацию составляют 𝑥1
2  ден. Ед., а при продаже кг муки посредством торговых 

агентов - 𝑥2
2  ден. ед.Определить, сколько килограммов муки следует продавать каждым 

способом, чтобы затраты на реализацию были минимальными, если в сутки выделяется 

для продажи 5000 кг муки. 

2. Фирма реализует автомобили двумя способами: через розничную и оптовую торговлю. 

bj 

ai 

40 25 

10 7 3 

35 2 8 

20 4 9 

bj 

ai 

40 90 

70 7 4 

45 5 9 

15 3 8 

bj 

ai 

40 60 

20 6 3 

70 4 5 

10 2 7 
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При реализации 𝑥1  автомобилей в розницу расходы на реализацию составляют 4𝑥1 +
𝑥1
2р., а при продаже автомобилей оптом - 𝑥2

2  ден. ед. 

Найти оптимальный способ реализации автомобилей, минимизирующий суммарные 

расходы, если общее число предназначенных для продажи автомобилей составляет 

200 шт. 

 

Семинар №7. Решение задач методами динамического программирования 

Контрольные вопросы 

1. Постановка задачи динамического программирования. 

2. Алгоритм решения задачи оптимальной стратегии замены оборудования.  

 

Практические задания 

Определить оптимальный цикл замены оборудования при следующих исходов данных: P=10, 

S(t)=0, f(t)=r(t) – u(t), представленных в таблице 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

f(t) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 

 

На фабрике производится продукты двух типов. Для производства используются 

станки трех типов, два типа сырья, квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила. 

Сырье. Для производства одной единицы первого продукта требуется одна единица сырья 

первого типа и семь единиц сырья второго типа. Для производства одной единицы второго 

продукта требуется три единицы сырья первого типа и пять единиц сырья второго типа. 

Станки. Станок первого типа имеет ресурс мощности 3*106, второго типа – 1*106,третьего 

типа – 3*105. При производстве первого продукта используется 0.5 единиц ресурса мощности 

станка первого типа, 0.2 единицы ресурса мощности станка второго типа и 0.025 единиц 

ресурса мощности станка третьего типа. При производстве второго продукта используется 2 

единицы ресурса мощности станка первого типа, 0.5 единиц ресурса мощности станка второго 

типа и 0.1 единица ресурса мощности станка третьего типа. 

Персонал. Бригада из одного квалифицированного рабочего и восьми неквалифицированных 

рабочих может выпустить 1.5*105единиц первого продукта. Бригада из двух 

квалифицированных рабочих и 11-ти неквалифированных рабочих может выпустить 

4*104единиц второго продукта. 

Стоимость одной единицы сырья первого типа 1 руб., второго типа – 0.15 руб.Стоимость 

одного станка первого типа 8*106руб., станка второго типа – 7*106руб., станка третьего типа – 

9*106руб. Амортизационные отчисления составляют 5 % от стоимости станка. Заработная 

плата квалифицированных рабочих 6.25*103руб., неквалифицированных – 4*103руб.Цена 

первого продукта составляет 3.5 руб., второго – 12.5 руб.Считается, что имеется 

неограниченное количество сырья. В наличии имеется 5станков первого типа, 5 – второго 

типа, 3 – третьего типа. Максимальное число квалифицированных рабочих – 360, 

неквалифицированных – 2500. Платежеспособный спрос на первый продукт составляет 

2.2*107руб., на второй продукт – 2.7*107руб.Необходимо решить многокритериальную 

задачу.Критерий 1. Максимизация стоимости продукции.Критерий 2. Максимизация 

количества комплектов. Комплект состоит из 15 продуктов первого типа и 5 продуктов 

второго типа. 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 
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Контрольная работа №1 

Решить графически задачу линейного программирования (по 5 баллов) 

1. 𝑍(𝑋) = 2𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛   при ограничениях 

{
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥2 ≤ 12,
2𝑥1 − 𝑥2 ≤ 12,
2𝑥1 − 𝑥2 ≥ 0,
2𝑥1 + 𝑥2 ≥ 4,

𝑥2 ≥ 0

 

2.  𝑍(𝑋) = 𝑥1 − 3𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛   при ограничениях 

{
 
 

 
 
−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 6,
−2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 6,
𝑥1 + 3𝑥2 ≥ −3,
𝑥1 − 2𝑥2 ≤ 2,

 

Контрольная работа №2 

1. Решить задачу линейного программирования из 1-ой контрольной работы симплекс-

методом.  (5 баллов) 

2. Используя графический метод, найдите решение задачи нелинейного 

программирования (№ задачи соответствует номеру варианта по списку)  (5 баллов) 

 
 

 

 

Контрольная работа №3 

Решить транспортную задачу методом потенциалов (10 баллов) 

1  
 

bj 

ai 

40 60 80 60 

60 1 3 4 2 

80 4 5 8 3 

100 2 3 6 1 

2  
 

bj 

ai 

150 140 190 

200 3 7 2 

150 9 2 1 

130 1 5 7 

170 6 4 8 

 

Контрольная работа №4 

Найти оптимальное распределение средств между n предприятиями при условии, что 

прибыль, полученная от каждого предприятия, является функцией от вложенных в него 

средств. (10 баллов) 

 
 
 Тесты 
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Тест 1 

 

Требуется дать ответ ДА или НЕТ. 

1.Дана задача линейного программирования: 

1 1 2 2

1 2

1 2

1 2

1 2

( ) min;

2 12,

3 2 36,

2,

, 0.

f X c x c x

x x

x x

x x

x x

  

  
  
  




 

Верно утверждение: 

1. (6, 6)X   является допустимым планом данной задачи. 

2. (8, 6)X   является опорным (базисным) планом данной задачи. 

3. (4, 8)X   не является допустимым планом данной задачи. 

4. (6, 4)X   не может быть оптимальным ни при каком выборе значений 
1 2,c c . 

 

Требуется выбрать правильные ответы. 

2. Дана симплекс-таблица, полученная на некотором этапе решения задачи ЛП 

 

B  1x  
2x  

3x  
4x  

5x  
6x  

7x  b  

5x  – 3 3 0 3 1 0 0 3 

3x  2 –1 1 – 3 0 0 0 8 

6x  2 5 0 2 0 1 0 6 

7x  1 2 0 1 0 0 1 2 

f  – 3 4 0 – 5 0 0 0 15 

 

Верно утверждение: 

1. Согласно данной симплекс-таблице, опорным является план 

А. (0,0,8,0,3,2,6)X  .   Б. (0,0,3,8,0,6,2)X  .   В. (0,0,3,0,8,6,2)X  . 

Г. (0,0,8,0,3,6,2)X  . 

2. Если ввести в базис переменную 
1x , то из базиса будет выведена переменная 

А. 
7x .   Б. 

6x .   В. 
3x .   Г. 

5x . 

3. Если ввести в базис переменную 
4x , то приращение ( )f X  будет равно 

А. 10.   Б. 15.   В. 20.   Г. 5. 

 

Требуется дать числовой ответ. 

3. Используя метод М-задачи, решите задачу линейного программирования 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3 4

( ) 2 8 2 max;

3 4 1,

3,

0, 0, 0, 0,

f X x x x x

x x x x

x x x

x x x x

    

   
   
   

 

добавив одну искусственную переменную. 

1. Найдите оптимальное значение целевой функции. 

2. Найдите сумму компонент оптимального плана. 

 

 

Тест 2 
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(по 2 балла) 

1. Точка минимума целевой функции в области допустимых решений, изображенной на 

графике -   

 

 

 

 

является точка с координатами _____ 

 

2. Целевая функция задачи линейного программирования будет иметь максимальное 

значение, если в симплекс-таблице: 

a) среди коэффициентов индексной строки нет положительных; 

b) все коэффициенты равны нулю; 

c) среди коэффициентов индексной строки нет  отрицательных. 

 

3. Транспортная задача является закрытой, если 

 

 Потребности 

bj 

 

30 100+b 

Запасы 

ai 

Ai/Bj B1 B2 

20 A1 3 9 

30+a A2 4 1 

100 A3 6 8 

a) a=60,  b=70 

b) a=60,  b=75 

c) a=60,  b=80 

d) a=60,  b=85 

 

 

4. Построить допустимую область данной системы ограничений 

{
𝑥1 + 2𝑥2 ≥ 4
5𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 10

 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0 
5. Записать полученное  решение и значение целевой функции в задаче линейного 

программирования на max, если в результате преобразования симплекс-таблица имеет 

вид: 

 
Объяснить является ли это решение оптимальным (если оно есть). 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Примеры экономических задач, решаемых методами математического 

программирования.  

2. Классификация основных методов математического программирования. 

3. Симплексные таблицы.  

4. Экономическая интерпретация элементов симплексной таблицы. Улучшение опорного 

решения.  



28 

5. Симплекс-метод: определение ведущих столбца и строки.  Выбор начального 

допустимого базисного решения. Введение искусственных переменных.  

6. Вырожденные задачи линейного программирования. Зацикливание и его 

предотвращение. 

7. Линейное программирование: двойственные задачи.  

8. Экономическая интерпретация пары двойственных задач.  

9. Теоремы двойственности, их экономическая интерпретация.  

10. Экономическая и математическая формулировки транспортной задачи. Метод 

потенциалов. Основные способы построения начального опорного решения.  

11. Транспортные задачи с нарушенным балансом производства и потребления.  

12. Транспортные задачи с дополнительными условиями. 

13. Общая постановка задачи нелинейного программирования. Графический метод.  

14. Метод множителей Лагранжа. 

15. Расчет экономико-математической модели при нелинейных реализациях продукции. 

16. Постановка задачи динамического программирования.  

17. Оптимальное распределение ресурсов. 

18. Элементы сетевых графиков.  

19. Расчет продолжительности полного пути. Расчет времени выполнения работ.   

 

 

Приложение 1.1 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы 

лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения 

опроса, решения 

задач и пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы, 

которые готовятся слушателями к 

семинарским занятиям  

Комплект вопросов и 

задач к семинарам 

3  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Практические 

задания 

Средство проверки умений 

применять для решения 

практических задач 

Перечень практических  

заданий 
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Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Экзамен Письменный экзамен 

 

Перечень вопросов, 

заданий 

 

 

Приложение 1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям (макс.5 баллов) 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; четко 

сформулирована проблема, доказательно аргументированы 

выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в научной 

литературе по рассматриваемому вопросу;  

аргументирована собственная позиция или точка зрения, 

обозначены наиболее значимые в данной области научно-

исследовательские проблемы.  

Отлично  

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при этом допущена 

ошибка или неточность в определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены фактические 

или терминологические неточности, которые не носят 

существенного характера;  

высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

Хорошо  

 

3.  

 

названы и определены лишь некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.  

 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, научных 

оснований, признаков, характеристик рассматриваемой 

проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по данному 

вопросу.  

 

Неудовлетворительно  
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Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется 

использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, 

полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или 

устного опроса группы обучающихся. В ходе опроса для каждого обучающегося 

предусмотрено по одному вопросу.  

 

Критерии оценки (макс.10 баллов): 

 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

 

Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки ответов на вопросы теста 1  

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 5-6 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 3-4 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 2 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0 -1 правильных ответов (менее 50% ответов) 

Критерии оценки ответов на вопросы теста 2 

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 9-10 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 6-8 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 3-5 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-2 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.5 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерии оценки ответов на задачи контрольных работ №1, №2, №3, №4 

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

9-10 баллов 9-10 правильных ответов (80-100 % ответов) 

6-8 баллов 6-8 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 3-5 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-2 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.6 

Билеты к экзамену 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

38.03.01 Экономика 

Программа бакалавриата «Торговая политика» 

 Кафедра Мировая экономика 

Дисциплина Методы оптимальных решений 

Экзаменационный билет №1 

Вопрос 1. Линейное программирование. Постановка задачи. Каноническая и 

симметрическая задача линейного программирования 

 

Вопрос 2. Сетевая модель планирования.  Правила построения сетевых графиков. 

 

Задача.   Решить транспортную задачу методом потенциалов  

 
Составитель ______________________________________ Юрченко А.А.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________  Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

38.03.01 Экономика 

Программа бакалавриата «Торговая политика» 

 Кафедра Мировая экономика 

Дисциплина Методы оптимальных решений 

 

Экзаменационный билет №2 

Вопрос 1. Нелинейное программирование. Графический метод решения задач 

нелинейного программирования 

 

Вопрос 2. Сетевая модель планирования. Метод критического пути. 

 

Задача. Привести к каноническому виду и решить задачу линейного программирования 

 
Составитель ______________________________________ Юрченко А.А. 

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________  Толмачев П.И.  
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(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

Экзамен 

Критерии оценки (макс.30 баллов) 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным 

языком. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-18 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное 

раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Микроэкономика» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» формирование у обучающихся 

целостного системного представления о микроэкономике, а также развитие интереса к 

фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теории потребительского поведения; 

- исследование теории фирмы; 

- исследование теории отраслевых рынков. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  

основные подходы к анализу необходимых данных с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации для подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета (ПК-7); 

основные подходы к выбору и принятию организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Уметь:  

применять основные подходы к анализу необходимых данных, используя отечественные и 

зарубежные источники информации для подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета (ПК-7); 

использовать основные подходы к выбору и принятию организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Владеть:  

основными навыками анализа необходимых данных, используя отечественные и 

зарубежные источники информации для подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета (ПК-7); 

навыками использования основных подходов к выбору и принятию организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  

ОПК-4 - способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

З1 ОПК-4 Знать: основные подходы к выбору 

и принятию организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

У1 ОПК-4 Уметь: использовать основные 

подходы к выбору и принятию 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

В1 ОПК-4 Владеть: навыками использования 

основных подходов к выбору и принятию 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

ПК-7 - способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

З1 ПК-7 Знать: основные подходы к анализу 

необходимых данных с использованием 
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необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

отечественных и зарубежных источников 

информации для подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета  

У1 ПК-7 Уметь: применять  

основные подходы к анализу необходимых 

данных, используя отечественные и 

зарубежные источники информации для 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

В1 ПК-7 Владеть: основными навыками 

анализа необходимых данных, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации для подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП (Б1.Б.10), 

является логическим продолжением таких дисциплин как  «Введение в экономическую теорию».  

Полученные знания по дисциплине «Микроэкономика» должны послужить достаточным 

фундаментом для подготовки и написания выпускной квалификационной  работы. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

1. Макроэкономика Х  Х Х Х  Х 

2.  Анализ национальной экономики  Х Х Х  Х Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины «Введение в экономическую 

теорию» для бакалавров: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из которых 

30,5 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов занятия лекционного 

типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 63 часа составляет самостоятельная 

работа бакалавра, 50,5 часа – текущий контроль. 

 

           Таблица 4. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемко

сть 

дисциплин

ы 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

30,5  30,5       

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 16  16       

Семинары (С) 14  14       

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

ИКР 0,5  0,5       

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)   

63 

 

 63       

Форма промежуточной аттестации - экзамен 50,5  50,5       

Общая трудоемкость (в  з.е./часах) 4/144  4/144       

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Объекты микроэкономики. Теория потребительского поведения  

Домашние хозяйства. Фирмы. Отрасли. Рынки товаров и услуг. Рынки ресурсов. Потребительские 

предпочтения. Бюджетные ограничения, потребительский выбор. Взаимодополняемость и 

взаимозамещение товаров. Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

 

Тема 2. Теория фирмы 

Виды издержек. Предельные издержки. Эффект масштаба. Использование и распределение 

ресурсов фирмой. Оптимальный объем выпуска в условиях совершенной конкуренции. 

Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Тема 3. Теория отраслевых рынков 

Модели равновесия на товарном рынке. Интенсивность конкуренции на рынке. Виды конкуренции 

на рынке. Типы рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции. Рынок 

монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Рынок в условиях монополии. 
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Тема 4. Трудовые ресурсы 

Труд как экономический ресурс. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда. Сегментация 

рынка труда. Структура рабочей силы. Безработица и ее виды. Мотивация труда и трудовые 

отношения. Государственное регулирование рынка труда. 

 

Тема 5. Предпринимательский ресурс. Ресурсы знаний 

Особенности предпринимательства как экономического ресурса. Формы бизнеса и их 

соотношение. Государственный сектор как элемент предпринимательского ресурса. Создание и 

ликвидация, банкротство и санация, слияние и поглощение фирмы. Знание как экономический 

ресурс. Наука. Информационные каналы. Образование. Инновации. 

 

Тема 6. Капитал как экономический ресурс 

Концепции и теории капитала. Реальный капитал. Финансовый капитал и его рынки. Инвестиции 

в реальный капитал. Инвестиции в финансовый капитал. 

 

Тема 7. Природные ресурсы 

Природные ресурсы как фактор производства. Рента от природных ресурсов. Влияние природных 

ресурсов на экономику страны. Экономические аспекты сохранения окружающей среды. 

 

           При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: дискуссия; мозговой штурм, 

информационная десятиминутка (в начале каждого семинарского занятия – разбор текущей 

информации СМИ по темам лекционных занятий); контрольная работа. 
 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. 1 Тема 1. Объекты 

микроэкономики. Теория 

потребительского поведения 

4 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы 

2. 2 Тема 2. Теория фирмы 2 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы 

3. 3 Тема 3. Теория отраслевых 

рынков 

2 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы, 

контрольная 

работа 

4. 4 Тема 4. Трудовые ресурсы 2 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы 

5. 5 Тема 5. Предпринимательский 

ресурс. Ресурсы знаний 

2 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы 

6. 6 Тема 6. Капитал как 2 2 Выступления на 
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экономический ресурс семинарах, 

опросы 

 

7. 7 Тема 7. Природные ресурсы 2 2 Опрос, 

контрольная 

работа 

  Всего часов 16 14  

  Промежуточный контроль Экзамен  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литература 

 

1. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата  

/ под ред. А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 358 с. - Режим 

доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/432771.  

 

7.2. Дополнительная литература 

  

1. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Козырев. -  

Москва : Логос, 2015.  -  350 с. -  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. - 4-е изд., 

перераб. и доп.  -  Москва : Юрайт, 2018.  -  443 с.  -  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/412819.   

3. Экономическая теория  [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под общ. ред. В. Ф. 

Максимовой. – Москва : Юрайт, 2019.  -  580 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/425848.  

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.gks.ru.  

2. Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА" [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://raexpert.ru.  

3. Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД  [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/unctad/.  

4. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс].-  Режим доступа:  http://wto.org. 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

https://www.biblio-online.ru/bcode/432771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
https://www.biblio-online.ru/bcode/412819
https://www.biblio-online.ru/bcode/412819
https://www.biblio-online.ru/bcode/425848
https://www.biblio-online.ru/bcode/425848
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
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Таблица 9.1 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

9 Взаимодополняемость и 

взаимозамещение 

товаров. Эластичность 

спроса. Эластичность 

предложения.  

 

Тема 2. Теория фирмы Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

9 Оптимальный объем 

выпуска в условиях 

совершенной 

конкуренции. 

Равновесие фирмы и 

отрасли в краткосрочном 

и долгосрочном 

периодах. 

Тема 3. Теория 

отраслевых рынков 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

9 Рынок олигополии. 

Рынок в условиях 

монополии. 

 

 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

9 Мотивация труда и 

трудовые отношения. 

Государственное 

регулирование рынка 

труда. 
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Тема 5. 

Предпринимательский 

ресурс. Ресурсы 

знаний 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией).  

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

9 Наука. Информационные 

каналы. Образование. 

Инновации. 

 

Тема 6. Капитал как 

экономический ресурс 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

9 Инвестиции в реальный 

капитал. Инвестиции в 

финансовый капитал. 

 

 

Тема 7. Природные 

ресурсы 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

9 Экономические аспекты 

сохранения окружающей 

среды. 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям (докладу); 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению). 

 

Примерные темы выступлений (с презентацией): 

1. Объекты микроэкономики. 

2. Эластичность, сущность и виды. 

3. Эффект масштаба. 

4. Условия равновесия фирмы. 

5. Модели равновесия на рынке. 

6. Типы рыночных структур. 

7. Государство как участник экономических отношений. 

8. НИОКР. 

9. Реальный капитал. 

10. Финансовый капитал. 
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Пример контрольных работ. 

Контрольная работа №1: 

1. Дайте определение домашнему хозяйству. 

2. Какими факторами производства владеет фирма? 

3. Что такое бюджетная линия? 

4. Напишите формулу эластичности спроса по цене. 

5. Что такое низший товар? 

6. Напишите формулу средних издержек. 

7. Чему равна цена в условиях совершенной конкуренции? 

8. Чему равен коэффициент Лернера для монополии? 

9. Для какого типа рыночной структуры характерно отсутствие входных барьеров в отрасль?  

10. Что такое паушальные платежи? 

 

Контрольная работа №2: 

1. Дайте определение фирме. 

2. Какими факторами производства владеет государство? 

3. Что такое кривая безразличия? 

4. Напишите формулу эластичности спроса по доходу. 

5. Что такое кривые Энгеля? 

6. Напишите формулу валовых издержек. 

7.Что произойдет с фирмой, если цена на ее продукцию окажется выше средних издержек? 

8. Чему равен коэффициент Лернера для олигополии? 

9. Для какого типа рыночной структуры характерна дифференциация продукции? 

10. Что такое роялти? 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателя составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение 

к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 
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приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 



13 
 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к контрольной работе требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Выполнение контрольных заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения контрольных заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые контрольные задания охватывают 

узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий 

использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или 

нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения контрольных 

заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные контрольные задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольной работе. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке. 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия собирать 

информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по экономике и 
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бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей отношение к 

проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на семинарских 

занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для понимания 

информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной ссылкой на ее 

источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание причин ее 

появления и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара доложить 

подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами дисциплины эта 

информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на 

вопросы преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме лекции 

или семинара 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в 

начале семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная).   
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ПК-7 - способность, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

+   

ОПК-4 - способность 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести за них 

ответственность 

+   

 

       

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 
           Таблица 2.1.   

   
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОПК-4 (1) - способность находить 

организационно-управленческие решения в 

З1 ОПК-4 ЗНАТЬ: основные подходы к выбору и принятию 

организационно-управленческих решений в профессиональной 
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профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность 

деятельности 

У1 ОПК-4 УМЕТЬ: использовать основные подходы к выбору и 

принятию организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

В1 ОПК-4 ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных подходов к 

выбору и принятию организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

ПК-7 (1) - способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

З1 ПК-7 ЗНАТЬ: основные подходы к анализу необходимых данных с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации 

для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета  

У1 ПК-7 УМЕТЬ: применять основные подходы к анализу 

необходимых данных, используя отечественные и зарубежные 

источники информации для подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

В1 ПК-7 ВЛАДЕТЬ: основными навыками анализа необходимых 

данных, используя отечественные и зарубежные источники 

информации для подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ПК-7 ОПК-4    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Объекты микроэкономики. 

Теория потребительского поведения  

 

Выступления на семинарах  +    

 Опросы + +    
Тема 2. Теория фирмы 

 

Выступления на семинарах  +    

 Опросы + +    
Тема 3. Теория отраслевых рынков 

 

Выступления на семинарах  +    

 

 

Рубежный контроль №1-

Контрольная работа 
+     

Тема 4. Трудовые ресурсы 

 

Выступления на семинарах +     
Опросы      

Тема 5. Предпринимательский ресурс. 

Ресурсы знаний 

 

Выступления на семинарах  +    

 Опросы + +    

Тема 6. Капитал как экономический 

ресурс 

 

Выступления на семинарах  +    

Опросы + +    

Тема 7. Природные ресурсы 

 

Опросы + +    

Темы 1,2,3,4,5,6,7. Рубежный контроль №2-

Итоговая контрольная работа 
+     

Промежуточный контроль 

Темы 1-7 Промежуточный контроль – 

экзамен 
     

  + +    

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1. Объекты микроэкономики. Теория потребительского поведения  

Контрольные вопросы 

 

1. Домашние хозяйства.  

2. Фирмы.  

3. Отрасли.  

4. Рынки товаров и услуг.  

5. Рынки ресурсов.  

6. Потребительские предпочтения.  

 
Лекция 2. Объекты микроэкономики. Теория потребительского поведения  

Контрольные вопросы 

 

1. Бюджетные ограничения. 

2. Потребительский выбор.  

3. Взаимодополняемость и взаимозамещение товаров.  

4. Эластичность спроса.  

5. Эластичность предложения.  

 

Лекция 3. Теория фирмы 

Контрольные вопросы 

  

1. Виды издержек.  

2. Предельные издержки.  

3. Эффект масштаба.  

4. Использование и распределение ресурсов фирмой.  

5. Оптимальный объем выпуска в условиях совершенной конкуренции.  

6. Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Лекция 4. Теория отраслевых рынков 

Контрольные вопросы 

 

1. Модели равновесия на товарном рынке.  

2. Интенсивность конкуренции на рынке.  

3. Виды конкуренции на рынке.  

4. Типы рыночных структур.  

5. Рынок совершенной конкуренции.  

6. Рынок монополистической конкуренции.  

7. Рынок олигополии.  

8. Рынок в условиях монополии. 

 

Лекция 5. Трудовые ресурсы 

Контрольные вопросы 

 

1. Труд как экономический ресурс.  

2. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда.  

3. Сегментация рынка труда.  
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4. Структура рабочей силы. 

5. Безработица и ее виды.  

6. Мотивация труда и трудовые отношения.  

7. Государственное регулирование рынка труда. 

 

Лекция 6. Предпринимательский ресурс. Ресурсы знаний 

Контрольные вопросы 

 

1. Особенности предпринимательства как экономического ресурса.  

2. Формы бизнеса и их соотношение.  

3. Государственный сектор как элемент предпринимательского ресурса.  

4. Создание и ликвидация, банкротство и санация, слияние и поглощение фирмы.  

5. Знание как экономический ресурс.  

6. Наука. Информационные каналы.  

7. Образование.  

8. Инновации. 

 

Лекция 7. Капитал как экономический ресурс  

Контрольные вопросы 

 

1. Концепции и теории капитала. 

2. Реальный капитал.  

3. Финансовый капитал и его рынки.  

4. Инвестиции в реальный капитал.  

5. Инвестиции в финансовый капитал. 

 

Лекция 8. Природные ресурсы 

Контрольные вопросы 

 

1. Природные ресурсы как фактор производства.  

2. Рента от природных ресурсов.  

3. Влияние природных ресурсов на экономику страны.  

4. Экономические аспекты сохранения окружающей среды. 

 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1.Объекты микроэкономики. 

2.Потребительские предпочтения. 

3. бюджетные ограничения. 

4. Эластичность, сущность и виды. 

 

Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Виды издержек 

2. Эффект масштаба. 

4. Использование и распределение ресурсов фирмой.  

5. Оптимальный объем выпуска в условиях совершенной конкуренции. 

6. Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1.  Модели равновесия на товарном рынке. 

2. Интенсивность конкуренции на рынке. 

3. Типы рыночных структур. 

4.  Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Труд как экономический ресурс.  

2. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда.  

3. Сегментация рынка труда.  

4. Структура рабочей силы.  

5. Безработица и ее виды.  

6. Мотивация труда и трудовые отношения.  

7. Государственное регулирование рынка труда. 

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

1. Особенности предпринимательства как экономического ресурса. 

2. Формы бизнеса и их соотношение.  

3. Государственный сектор как элемент предпринимательского ресурса. 

4. Знания как экономический ресурс. 

5. Наука. 

6. Образование. 

 

Семинар 6.  

Контрольные вопросы 

1. Концепции и теории капитала. 

2. Реальный и финансовый капитал. 

3. Инвестиции в реальный капитал. 

4. Инвестиции в финансовый капитал. 

 

Семинар 7.  

Контрольные вопросы 

По всем темам. 

 

 

Тематика докладов (с презентацией)  

1. Объекты микроэкономики. 

2. Эластичность, сущность и виды. 

3. Эффект масштаба. 

4. Условия равновесия фирмы. 

5. Модели равновесия на рынке. 

6. Типы рыночных структур. 

7. Государство как участник экономических отношений. 

8. НИОКР. 

9. Реальный капитал. 

10. Финансовый капитал. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1: 
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1. Дайте определение домашнему хозяйству. 

2. Какими факторами производства владеет фирма? 

3. Что такое бюджетная линия? 

4. Напишите формулу эластичности спроса по цене. 

5. Что такое низший товар? 

6. Напишите формулу средних издержек. 

7. Чему равна цена в условиях совершенной конкуренции? 

8. Чему равен коэффициент Лернера для монополии? 

9. Для какого типа рыночной структуры характерно отсутствие входных барьеров в отрасль?  

10. Что такое паушальные платежи? 

 

Контрольная работа №2: 

1. Дайте определение фирме. 

2. Какими факторами производства владеет государство? 

3. Что такое кривая безразличия? 

4. Напишите формулу эластичности спроса по доходу. 

5. Что такое кривые Энгеля? 

6. Напишите формулу валовых издержек. 

7.Что произойдет с фирмой, если цена на ее продукцию окажется выше средних издержек? 

8. Чему равен коэффициент Лернера для олигополии? 

9. Для какого типа рыночной структуры характерна дифференциация продукции? 

10. Что такое роялти? 

 

Контрольная работа №3: 

1. Дайте определение государству. 

2. Какими факторами производства владеет домашнее хозяйство? 

3. Что такое карта безразличия? 

4. Напишите формулу перекрестной эластичности. 

5. Что такое предметы роскоши? 

6. Напишите формулу предельных издержек. 

7. Что произойдет с фирмой, если цена на ее продукцию окажется ниже средних издержек? 

8. Чему равен коэффициент Лернера для совершенной конкуренции? 

9. Для какого типа рыночной структуры характерно наличие одного покупателя? 

10. Что такое проблема «принципал-агент»? 

 

Контрольная работа №4: 

1. Постройте график равновесия фирмы в краткосрочном периоде.  

2. Постройте график равновесия фирмы в долгосрочном периоде. 

3. Постройте график получения фирмой квазиренты. 

4. Охарактеризуйте показатели интенсивности конкуренции на рынке. 

5. Что такое монополистическая конкуренция? 

6. Что такое олигополия? 

7. Что такое монополия? 

8. При каких условиях компания уходит с рынка? Изобразите графически. 

9. Почему дуополия редко встречается? 

10. В чем преимущества и недостатки естественной монополии? 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Домашние хозяйства. Фирмы. Отрасли. Сущность и виды. 

2. Рынки товаров и услуг. Рынки ресурсов. Сущность и виды. 

3. Потребительские предпочтения.  

4. Бюджетные ограничения. Потребительский выбор.  
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5. Взаимодополняемость и взаимозамещение товаров.  

6. Эластичность спроса. Сущность, виды и факторы, его определяющие 

7. Эластичность предложения. Сущность и факторы, его определяющие. 

8. Виды издержек. Предельные издержки.  

9. Эффект масштаба, понятие и виды. 

10. Особенности использования и распределения ресурсов фирмой.  

11. Оптимальный объем выпуска в условиях совершенной конкуренции.  

12. Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном периоде 

13. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

14. Интенсивность конкуренции на рынке. Виды конкуренции на рынке.  

15. Типы рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции, сущность и характеристики. 

16. Рынок монополистической конкуренции, сущность и характеристики. 

17. Рынок олигополии, сущность и характеристики. 

18. Рынок в условиях монополии, сущность и характеристики. 

19. Труд как экономический ресурс. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда.  

20. Сегментация рынка труда. Структура рабочей силы.  

21. Безработица и ее виды. Мотивация труда и трудовые отношения.  

22. Сущность и особенности государственного регулирования рынка труда. 

23. Особенности предпринимательства как экономического ресурса. Формы бизнеса и их 

соотношение.  

24. Государственный сектор как элемент предпринимательского ресурса.  

25. Создание и ликвидация, банкротство и санация, слияние и поглощение фирмы.  

26. Знание как экономический ресурс. Наука, ее роль в экономических отношениях. 

Информационные каналы.  

27. Образование и инновации как экономический ресурс. Сущность, виды и значение для развития 

национальной экономики. 

28. Концепции и теории капитала.   

29. Реальный капитал и финансовый капитал, его рынки.   

30. Инвестиции в реальный капитал. Инвестиции в финансовый капитал. 

31. Природные ресурсы как фактор производства. Рента от природных ресурсов.  

32. Влияние природных ресурсов на экономику страны. Экономические аспекты сохранения 

окружающей среды. 

 

 
Приложение 1.1. 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

обучающимися к семинарским 

занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

3  Доклад (с 

презентацией)  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов (с 

презентацией) 

4  Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий  

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 

 

Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; 

четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому 

вопросу;  

аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые в 

данной области научно-исследовательские 

проблемы.  

 

Отлично  

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при 

этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом 

доказательно аргументированы выдвигаемые 

тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические 

неточности, которые не носят существенного 

Хорошо  
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характера;  

высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.  

 

 

3.  

 

 

названы и определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики 

рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические 

неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

 

Неудовлетворительно  

  

Приложение 1.3. 

 

Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать 

для проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий 

по освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы 

обучающихся. В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между 

отдельными частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень 

преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это 

баллы (см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 
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Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Приложение 1.4. 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки доклада. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 

  

Критерии  Показатели 

1.Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

 - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 
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- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерий оценки контрольных заданий 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100% ответов 

6-8 баллов 67-79 % ответов 

3-5 баллов 50-66% ответов 

0-2 балла менее 50% ответов 

 

 

 

        Приложение 1.6 

Билеты к экзамену 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Микроэкономика» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Домашние хозяйства. Фирмы. Отрасли. Сущность и виды. 

Вопрос 2. Рынок олигополии, сущность и характеристики. 

 

 

Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________ Толмачев П.И.  
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(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Микроэкономика» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Рынки товаров и услуг. Рынки ресурсов. Сущность и виды. 

Вопрос 2. Рынок в условиях монополии, сущность и характеристики. 

 

 

Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 
 

Билеты для экзамена 
Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 
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Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля):  
«Мировая экономика  и международные экономические отношения» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели: формирование у обучающихся целостного представления о мировом хозяйстве, его 

потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах; об экономике его ведущих стран и 

регионов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства; 

экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом 

рынке, а также способов их регулирования;  

 овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать: 
основные подходы к организации научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

методологию прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета с использованием отечественных и зарубежных источников информации  

Уметь: 

использовать основные подходы к организации научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

прогнозировать экономическую ситуацию в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации  

Владеть: 

навыками организации научной работы в контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

навыками прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные источники информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

способность принимать организационно-

управленческие решения 

Знать: 

основные подходы к организации научной 

работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных 

выводов 

Уметь: 

использовать основные подходы к 

организации научной работы в контексте 
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выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Владеть: 

навыками организации научной работы в 

контексте выбора инструментальных 

средств обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

ПК-7 

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

методологию прогнозирования 

экономической ситуации в рамках 

аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации  

Уметь: 

прогнозировать экономическую ситуацию в 

рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и 

зарубежных источников информации  

Владеть: 

навыками прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина (Б1.В.14) «Мировая экономика  и международные экономические отношения» 

относятся к дисциплинам вариативной части блока Б1 по направлению подготовки Экономика 

профиль «Торговая политика»  
 

Междисциплинарные связи 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Международные инвестиции Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

2.  Современные международные 

отношения 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 

Входные требования для освоения дисциплины «Мировая экономика  и международные 

экономические отношения», предварительные условия. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
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знания: 

-основы экономической теории, менеджмента, размещения производительных сил;  

-умение  выявлять и правильно интерпретировать явления и процессы на микро- и 

макроуровне;  

  -владение важнейшими методами экономического анализа, включая математические и 

статистические. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) на очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов, из которых 30.5 часа составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 3.5 

часа ИКР) 75 часов составляет самостоятельная работа бакалавров, 35.5 часа - контроль. 
Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении 

учебных занятий): 

30.5     

 

30.5 

  

-аудиторная,  в том числе: 30.5      30.5   

Лекции (Л) 16      16   

Семинары (С) 14      14   

Курсовая работа 3      3   

ИКР 3.5      3.5   

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 
     

 
 

  

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося 

с преподавателем 
     

 
 

  

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента 

(СРС)  
75     

 
75 

  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 
35.5     

 
35.5 

  

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 144/4      144/4   

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
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При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: деловые 

игры; метод анализа ситуаций (кейс-метод); работа с раздаточным материалом - анализ 

правовых и статистических документов по теме лекции или семинара. 
 

Раздел 1. Введение в мировую экономику 

Тема 1. Мировая экономика как система 

Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные подходы к трактовке мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство как система. Субъекты современного мирового хозяйства на микро- и 

макроэкономическом уровнях. Основные этапы развития мировой экономики. Критерии 

выделения подсистем мирового хозяйства. Дифференциация стран по уровню экономического 

развития. Группы стран в мировой экономике. Промышленно развитые страны, их 

характерные особенности, подгруппы. Развивающиеся страны в мировой экономике. Страны с 

переходной экономикой, необходимость их выделения в отдельную группу. Основные 

показатели развития мирового хозяйства. ВМП и методы его исчисления (по рыночному 

курсу, по ППС). Место России в мировой экономике. 

Тема 2. Международное разделение труда 

Международное разделение труда (МРТ) как основа мирового хозяйства. Формы МРТ. 

Факторы, определяющие участие страны в МРТ. Основные направления и формы развития 

международной специализации производства. Международное производственное 

кооперирование: виды, методы, формы. Развитие совместного предпринимательства. Теория 

абсолютных преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. Новые тенденции в 

международном разделении труда. Российская Федерация в системе международного 

разделения труда.  

Тема 3. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства 

Глобализация как ведущая тенденция современного мирового хозяйства, ее последствия и 

противоречия. Антиглобализм. Регионализация – ориентация страны на свой и соседние 

регионы мира. Международная экономическая интеграция. Изменения в организации 

экономической жизни (роль предприятий, экономическая деятельность государства). 

Изменение соотношения между реальным и финансовым секторами. Изменения в структуре 

мировой экономики и постиндустриализация, ее проблемы и последствия. «Новая экономика». 

Теневая экономика и криминализация современного мира. 

Тема 4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства  

Содержание природно-ресурсного потенциала. Экономические потребности и 

ресурсообеспеченность мировой экономики. Неравномерность распределения и потребления 

ресурсов. Характеристика основных видов природных ресурсов. Ресурсы топлива и 

гидроэнергии в мире и их распределение между странами и регионами. Земельные ресурсы 

стран и регионов мира. Водные ресурсы мира и их распределение между странами и 

регионами. Лесные ресурсы мира и их распределение между странами и регионами. 

Глобальные проблемы в использовании природных ресурсов и пути их решения. 

Раздел 2. Участники мирового хозяйства 

Тема 5. Национальные экономики как часть мирового хозяйства 

Взаимодействие национальных экономик с мировым хозяйством. Понятие «открытая 

экономика». Теория локомотива. Дифференциация стран в мировом хозяйстве в зависимости 

от степени влияния на другие государства. Проблема экономической безопасности. Виды 

экономического ущерба. Теория конкурентоспособности национальной экономики М. 

Портера. Рейтинг конкурентоспособности стран ВЭФ. Проблемы конкурентоспособности 

российской экономики на современном этапе. Конкурентоспособность российской экономики. 

Внешнеэкономическая политика государства. Задачи и инструменты государственного 



7 

 

 

регулирования внешнеэкономической сферы. Протекционизм и либерализм в государственной 

внешнеэкономической политике. 

Тема 6. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

Понятие вывоза капитала. Основные формы вывоза капитала. Вывоз предпринимательского 

капитала. Прямые иностранные инвестиции, структура их размещения и динамика. Причины 

экспорта капитала. Понятие международных компаний, их роль в мировой экономике. 

Транснациональные и многонациональные корпорации. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их особенности. Организационная структура и управление в ТНК. Роль и масштабы 

деятельности ТНК в мировом хозяйстве. Противоречивые последствия деятельности ТНК. 

ТНК в экономике России. 

Тема 7. Интеграционные объединения в мировой экономике 

Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, преимущества, формы. 

Факторы, определяющие интеграционные процессы. Эволюция интеграционных процессов. 

Основные интеграционные группировки мира. Объективные предпосылки, экономические и 

политические цели западноевропейской интеграции. Характеристика ЕАСТ, ЕС. Европейское 

экономическое пространство. Проблемы и противоречия интеграционных процессов в 

Западной Европе. Североамериканская экономическая интеграция (НАФТА). Интеграционные 

процессы в развивающихся странах: цели, особенности, проблемы, перспективы. Развитие 

межрегиональной интеграции на примере АТЭС. Интеграция в странах с переходной 

экономикой: Содружество Независимых Государств: проблемы и перспективы. Участие 

России в международной экономической интеграции.  

Тема 8. Международные экономические организации 

Международное регулирование - объективная необходимость для развития мирового 

хозяйства. Основные элементы регулирования: двусторонние, многосторонние соглашения, 

международные организации. Понятие международных экономических организаций. 

Межправительственные и неправительственные экономические организации, их функции в 

мировой экономике. Система ООН, ее роль в регулировании международных экономических 

отношений. Цели экономической деятельности ООН. Структура организаций и институтов 

ООН. Международные валютно-финансовые и кредитные организации: МВФ, Группа 

Всемирного Банка. Прочие международные экономические организации: ЮНИДО, ФАО, 

ОЭСР и др. Неправительственные специализированные организации. Международные 

торгово-экономические организации: ВТО, МТП, МТО, ЮНКТАД. Участие России в 

международных экономических организациях: проблемы и перспективы.  

Раздел 3. Международные экономические отношения 

Тема 9. Международная торговля и внешнеторговая политика 

Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, встречная торговля. Типы встречной 

торговли. Методы международной торговли: основные и вспомогательные. Виды посредников 

в международной торговле. Вспомогательные методы: кооперативный, институциональный, 

электронный. Биржевая торговля. Аукцион. Международные торги. Понятие международного 

контракта. Основные разделы международного контракта. Базисные условия поставки. 

Incoterms 2010. Формы международных расчетов. Внешнеторговая политика государства: 

типы. Тарифные инструменты внешнеторговой политики. Таможенные пошлины: 

определение, функции, классификация. Влияние импортной пошлины на экономику страны. 

Нетарифные инструменты внешнеторговой политики: количественные ограничения, скрытый 

протекционизм, финансовые методы: субсидирование, экспортное кредитование, демпинг. 

Измерение тарифных и нетарифных инструментов защиты рынка. Международная торговая 

политика. Роль универсальных международных экономических организаций: ВТО, ЮНКТАД, 

МТП, ВТАО. Международные товарные организации. ОПЕК. 

Тема 10. Международная миграция рабочей силы 

Понятие и причины международной миграции. Иммиграция, эмиграция, миграционное 

сальдо. Виды миграции. Количественные показатели миграции: трудовой доход, перемещения 
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мигрантов, переводы мигрантов, частные неоплаченные переводы. Экономические эффекты 

миграции для стран-доноров и стран-рецепиентов рабочей силы. Основные центры 

притяжения рабочей силы. Уровни и методы государственного регулирования миграции. 

Миграционная политика развитых стран и России.  

Тема 11. Международные валютно-финансовые отношения 

Понятие валютных отношений и валютной системы. Участники валютных отношений. 

Уровни валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Международные деньги. 

Конвертируемость валют. Понятие валютного курса. Факторы валютного курса: структурные 

и конъюнктурные. Режим валютного курса. Фиксированный валютный курс, его 

разновидности и преимущества. Плавающий валютный курс и его преимущества. Гибридный 

валютный курс: «управляемое плавание» и валютный коридор. Влияние изменения валютного 

курса на МЭО. 

Тема 12. Платежный баланс 

Понятие платежного баланса (ПБ). Основное тождество ПБ. Принципы построения ПБ. 

Информационная база ПБ. Структура счета текущих операций. Структура счета капитальных 

и финансовых операций. Понятие и структура резервных активов. Состояние платежного 

баланса России. 

Тема 13. Глобальные проблемы мировой экономики 
Проблемы государства в современной экономике. Содержание природно-ресурсного 

потенциала. Экономические потребности и ресурсообеспеченность мировой экономики. 

Характеристика основных видов природных ресурсов. Глобальные проблемы в использовании 

природных ресурсов и пути их решения. Неравномерность распределения и потребления 

ресурсов. Производство продовольствия и продовольственная безопасность. Экономико-

демографические проблемы. Динамика населения мира. Воспроизводство населения и 

показатели естественного воспроизводства. Теория демографического перехода. Проблема 

сокращения и старения коренного населения западных стран. Эколого-экономические 

проблемы и проблема устойчивого развития экономики. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных,  

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел 1.  Тема 1. Мировая экономика как 

система 1 

 
1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

2. Раздел 1. Тема 2. Международное 

разделение труда 
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

3. Раздел 1. Тема 3. Основные тенденции 

развития современного мирового 

хозяйства 
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

4. Раздел 1. Тема 4. Ресурсный потенциал 

мирового хозяйства  
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    
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5 Раздел 2 Тема 5. Национальные 

экономики как часть мирового 

хозяйства 
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

6 Раздел 2 Тема 6. Транснациональные 

корпорации и их роль в мировом 

хозяйстве 
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

7 Раздел 2 Тема 7. Интеграционные 

объединения в мировой 

экономике 
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

8 Раздел 2 Тема 8. Международные 

экономические организации 
1 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

9 Раздел 3 Тема 9. Международная торговля 

и внешнеторговая политика 
2 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

10 Раздел 3 Тема 10. Международная 

миграция рабочей силы 
2 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

11 Раздел 3 Тема 11. Международные 

валютно-финансовые отношения 
2 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

12 Раздел 3 Тема 12. Платежный баланс 

1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

13 Раздел 3 Тема 13. Глобальные проблемы 

мировой экономики 
1 1 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

  
ВСЕГО ЧАСОВ 16 14  

  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
Экзамен 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

 

 

 



10 

 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 
1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. 

В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 704 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.    

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В.К. Поспелова. -  Москва : ИНФРА-М, 2019.  - 370 с. -Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/987747.  

7.2. Дополнительная литература  
1. Геополитика : учебное  пособие : в 8 кн. -  Москва : Весь мир, 2017. 

Кн.8 : Цивилизационный аспект: взаимопроникновение и столкновение цивилизаций.       -  

517 с. 

2. Международный бизнес : учебное пособие / под ред. В. К. Поспелова.  - Москва : Вузовский 

учебник, 2014. - 256 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения [ЭБ ДА] : учебник     / 

под ред. В. Б. Мантусова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  - 447 с. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник /  под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. - 2-е изд., пер. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 363 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-

1402-497C-8772-12E2A83222F9.  

5. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник /  под ред.  Ю. А. Щербанин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 519 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/1028800.  

 
8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru - официальный сайт Росстата 

2. www.wto.org  - официальный сайт Всемирной Торговой Организации 
3. www.woip.org  - сайт Всемирной Организации по Охране Интеллектуальной 

Собственности 

4. www.oecd.org  - сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития 
 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 
Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Мировая Подготовка к семинарскому занятию, 19 Тема 1.   

http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://znanium.com/catalog/product/987747
http://www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9
http://www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9
http://znanium.com/catalog/product/1028800
http://www.wto.org/
http://www.woip.org/
http://www.oecd.org/
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экономика как 

система 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций.  

Тема 2. 

Международное 

разделение труда 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

19 Тема 2.   

Тема 3. Основные 

тенденции развития 

современного 

мирового хозяйства 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

19 Тема 3.  

Тема 4. Ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

18 Тема 4.  

Тема 5. 

Национальные 

экономики как часть 

мирового хозяйства 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 5 

Тема 6. 

Транснациональные 

корпорации и их 

роль в мировом 

хозяйстве 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 6 

Тема 7. 

Интеграционные 

объединения в 

мировой экономике 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 7 

Тема 8. 

Международные 

экономические 

организации 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 8 

Тема 9. 

Международная 

торговля и 

внешнеторговая 

политика 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 9 

Тема 10. 

Международная 

миграция рабочей 

силы 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 10 

Тема 11. 

Международные 

валютно-

финансовые 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

 Тема 11 
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отношения докладов, подготовка презентаций. 

Тема 12. Платежный 

баланс 
Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 12 

Тема 13. Глобальные 

проблемы мировой 

экономики 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала, подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

 Тема 13 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Мировая экономика  и международные экономические отношения»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс-опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

написание эссе. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  
 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора 

может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по 

данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм 

изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы 

(вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в 

форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться 

блиц - контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным 

преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения 

лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке 

вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-

значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как 

проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 

преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 

пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки 

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 

исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 

ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 
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имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель 

такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 

материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса 

в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала 

и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру 

и последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах 

могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их 

обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ своих 

коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, 

обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. 

Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического 

руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 
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Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической 

науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не 

все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины 

раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения 

основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их 

проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий 

практических и лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы 

самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия 

для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие 

формы работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

связанных с получением, переработкой и систематизацией информации, освоением 

компьютерных технологий. Преимущество этой формы заключается в возможности 

подготовки индивидуальных заданий и последующего обсуждения и оценивания результатов 

их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 
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Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов, эссе 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в 

текст полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения 

научной дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, 

раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских 

занятиях, студенческих научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, 

подготовленного для конференции обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой формы 

самостоятельной работы особенно важна при формировании общекультурных компетенций 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных обучающимся 

конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.  

В области социально-политических наук, исторических дисциплин они могут быть 

представлены научной, философской, художественной или исторической биографией.  

В качестве эссе по статистике может выступать отработка того или иного 

статистического приема на конкретных данных публикаций.  

Методические рекомендации по подготовке к эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
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3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию 

курсовой работы. 

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по 

дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить 

и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают 

узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования 

заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора 

правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. 

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по 

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных 

источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на 

изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов.  

Методические указания по подготовке занятий - метода кейсов 
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Метод кейсов — это способ организации практических занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и составлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый 

навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, используемых 

при изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его использование на всех 

занятиях по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является 

максимальная активизация каждого студента и вовлечение его в процесс анализа ситуации и 

принятия решений, а также для формирования навыка работать в одной команде и быстро 

принимать решения в условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и 

обоснованной форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению 

задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа 

для решения поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою 

компетентность в данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного 

и обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием метода 

кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  

Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки студентов; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к его 

содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный 

период времени. В описание ситуации включаются основные случаи, факты, 

принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Ситуация может 

отражать как комплексную проблему, так и какую-либо частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не 

обязательно отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать 

максимально реальную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, 

изложение реальных и вымышленных событий улучшит его восприятие студентами. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит 

ориентирующий характер. Поэтому, для построения логичной модели, необходимой 

при принятии обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые 
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могли бы иметь место в действительности, что позволяет обучающемуся не только 

фиксировать рассматриваемый случай, но и вникать в него для прогнозирования и 

демонстрации того, что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего кейса: 

Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы студент забыл, что он 

придуман, в нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то 

разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 

действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так как 

во многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны 

вызывать сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, организаций, 

компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные или 

неофициальные) добавляют реализма и позволяют студенту толковать такие цитаты в свете 

того, что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, 

прежними действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные 

моменты прежних решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить как смоделировать проблему в структуре решений и являться тем 

самым инструментом для выработки навыков менеджмента. 

Проведение занятия с использованием метода кейсов. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических занятий. 

В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она отвечает 

перед другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую политику 

предприятия, должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) подгруппе, 

отвечающей за сбытовую политику предприятия при расчете объемов сбыта. Происходит 

обмен информацией как в процессе занятий, так и при обсуждении результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, 

конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических занятий 

для того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного курса. На 

разработку одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. Подгруппы 

состязаются между собой, представляя разные команды. 

Работа студентов на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. 

Студенты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписывая 

при этом цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у каждого 

студента должно сложиться целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом 

завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень освоения материала, подводит 

итоги обсуждения и объявляет программу работы первого занятия. 
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В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем 

меньше участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого студента в работу над 

кейсом. Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, на 

небольшом удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется студентами по их 

желанию. Каждая подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе лежит 

ответственность за организацию работы подгруппы, распределение вопросов между 

участниками и за принимаемые решения. 

К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 

контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их пассивного 

поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  

- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой подгруппы. 

Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к которому 

нужно представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели 

каждой подгруппы и вид отчета о работе с учетом его оформления. 

После распределения темы студентам необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие компактные 

методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной 

темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников 

их записывать (например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением 

поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе и с 

использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 
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аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще всего 

математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании объемов 

сбыта для разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета 

коэффициента эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии и 

т.д.; 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. При 

решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований 

затруднительно, однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением других 

источников, проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы действовать 

как эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса зависит от 

способности модератора координировать работу каждого участника подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, 

над которой работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового 

обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками обсуждения; 

предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую цепочку 

или представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости 

выбора из альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для 

обсуждения по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо 

морфологического метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные 

аналоги и способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по итогам 

работы над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью 

высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 
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не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли его 

точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для 

представления результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно 

на доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а 

затем оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке. 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия 

собирать информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по 

экономике и бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), 

имеющей отношение к проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для 

обсуждения на семинарских занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, 

интересную или сложную для понимания информацию. Подготовить краткое содержание этой 

информации с обязательной ссылкой на ее источники. Сформулировать свое отношение к 

данной проблеме и понимание причин ее появления и последствий для бизнеса в России и 

зарубежных стран. В начале семинара доложить подготовленную информацию в течение 3-4 

минут. Указать, с какими темами дисциплины эта информация пересекается. 

Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на вопросы преподавателя и 

своих коллег по группе.  

Методические указания по подготовке к анализу правовых документов по теме лекции 

или семинара. 

В одной из правовых систем «Гарант» или «Консультант» в сети интернет дома или 

имеющейся электронно-правовой базе в Академии внимательно прочитать упомянутые на 

лекции правовые акты. Особое внимание уделить первым статьям законов, в которых 

приводятся определения правовых терминов. Понять регулятивный инструментарий в 

рассматриваемой области. По возможности найти комментарии к данным правовым актам 

(чаще всего они приводятся в сносках к рассматриваемым документам). Выписать для себя 

основные моменты, связанные с госрегулированием рассматриваемых операций. В процессе 

семинарского занятия в аудитории, после получения от преподавателя раздаточного 

материала с выдержками из правовых актов, открыть свои записи, уточнить свои подходы к 

рассматриваемым нормативным актам, задав вопросы преподавателю. Устно ответить на 

вопросы в конце раздаточного материала.  

 Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме 

лекции или семинара. 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным 

областям в данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и 

получить ответы в начале семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный 

кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная).   
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

 
1.  Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 

 Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОПК-3 (3)   + 

ПК-7 (3)   + 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2.1. 

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной 
дисциплины 

ОПК-3 

способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать: 

основные подходы к организации научной работы в 

контексте выбора инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Уметь: 

использовать основные подходы к организации научной 

работы в контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

Владеть: 

навыками организации научной работы в контексте 

выбора инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 
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задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

ПК-7 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

методологию прогнозирования экономической ситуации 

в рамках аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников информации  

Уметь: 

прогнозировать экономическую ситуацию в рамках 

аналитического отчета с использованием отечественных 

и зарубежных источников информации  

Владеть: 

навыками прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета, используя отечественные 

и зарубежные источники информации 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых 

компетенций  

  ОПК-3(3) ПК-7(3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Мировая экономика как 

система 

 

Контрольные вопросы к лекции + +    

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад 

+ +    

Тема 2. Международное разделение 

труда 

Контрольные вопросы к лекции + +    
Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад. 

+     

Тема 3. Основные тенденции развития 

современного мирового хозяйства 
Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 4. Ресурсный потенциал 

мирового хозяйства 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 5. Национальные экономики как 

часть мирового хозяйства 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 6. Транснациональные 

корпорации и их роль в мировом 

хозяйстве 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 7. Интеграционные объединения 

в мировой экономике 

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.   оценка 

работы с кейсом Рубежный 

контроль №1-Тест 

+ +    

Тема 8. Международные 

экономические организации 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 9. Международная торговля и 

внешнеторговая политика 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 10. Международная миграция 

рабочей силы 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 11. Международные валютно- Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 
+ +    
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финансовые отношения семинарам, доклад.  

Тема 12. Платежный баланс Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

+ +    

Тема 13. Глобальные проблемы 

мировой экономики 

Контрольные вопросы к лекции  

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.  

Рубежный контроль №2-Тест 

+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-13 Промежуточный контроль – 

зачет  

+ + +   

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Тест 1 

1. Адвалорные пошлины это: 

а) таможенные пошлины, определяемые в процентах от количества единиц товара; 

б) таможенные пошлины, взимаемые за ввоз товара; 

в) таможенные пошлины, определяемые в процентах от таможенной стоимости  

экспортируемых или импортируемых товаров; 

г) разновидность государственных налогов, которыми облагаются некоторые виды импортируемых 

товаров. 

2. Компенсационная пошлина это: 

а) ответная мера на тариф, наложенный страной-торговым партнером; 

б) налог, введенный против наплыва субсидированного экспорта из-за рубежа; 

в) ответная мера на демпинг; 

г) пошлина, взимаемая в целях возмещения затрат на таможенное оформление. 

3. Какой тип ставок таможенных пошлин на импорт чаще всего применяется в отношении 

сырьевых товаров: 

а) адвалорные; 

б) специфические; 

в) комбинированные. 

4. Установите соответствие между  названиями ставок и их признаками: 

а) взимаются в процентах от таможенной стоимости; 

б) имеют фиксированную величину за единицу измерения; 

в) взимаются или в процентах или используется фиксированная ставка. 

1. альтернативная; 

2. адвалорная; 

3. специфическая. 

5. Специфические ставки таможенных пошлин исчисляются: 

а) в процентах от таможенной стоимости товаров; 

б) в установленном размере за единицу товара; 

в) в установленном размере от величины таможенной стоимости. 

г) в процентах от таможенной стоимости единицы товара. 

6. Какие пошлины применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на 

таможенную территорию, в количествах и на условиях, наносящих ущерб отечественным 

производителям аналогичного товара: 

а) антидемпинговые; 

б) компенсационные; 

в) специальные. 

7. Какой тип ставок таможенных пошлин на импорт чаще всего применяется в отношении 

продукции машиностроения: 

а) адвалорные; 
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б) специфические; 

в) комбинированные. 

8. Наибольшую величину имеет: 

а) конвенционная пошлина; 

б) генеральная пошлина; 

в) преференциальная пошлина 

9. Специфическая пошлина взимается: 

А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара; 

Б) в процентах от таможенной стоимости; 

В)  в виде твердой ставки с единицы товара; 

Г) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых ценах. 

10. Режим наибольшего благоприятствования предполагает: 
а) полную отмену таможенных пошлин странами - участницами; 

б) свободное применение субсидий в экспортных отраслях; 

в) применение преференциальных пошлин для стран-участниц; 

г) установление одинаковых ставок таможенных пошлин как для стран-участниц, так и для третьих 

стран 

11. Отметьте верные утверждения: 

А) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны, их вводящей; 

Б) если страна, являясь крупнейшим производителем тех или иных товаров, может влиять на мировые 

цены на них, то можно найти уровень тарифа, приносящей ей выигрыш; 

В) как импортные, так и экспортные пошлины могут оправдываться обеспечением национальной 

безопасности страны; 

Г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой. 

12. Увеличение правительством таможенных пошлин на ввозимые потребительские товары 

может быть ... 
А) выгодно отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары; 

Б) выгодно отечественным предприятиям, работающим на экспорт; 

В) выгодно потребителям; 

Г) выгодно только государству. 

13. Таможенный тариф на импорт увеличит уровень благосостояния нации, если: 
А) он вводится небольшой страной для защиты от конкуренции со стороны крупной страны; 

Б) ставка таможенной пошлины на сырье и материалы ниже, чем на конечную продукцию; 

В) страна, вводящая тариф, занимает монопольное положение как импортер; 

Г) страна, на импорт из которой вводится таможенный тариф, занимает монопольное положение на 

рынке как экспортер. 

14. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Экономическое благосостояние страны при 

введении импортных пошлин всегда выше, чем в условиях свободной международной торговли». 

Обоснуйте ответ. 

15. Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в страну продукты питания, вероятнее всего... 
А) уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства;  

Б) уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран; 

В) увеличило бы импорт продуктов питания в данную страну;  

16. Реальный уровень протекционизма тем выше: 
а) чем выше  номинальная пошлина на сырье; 

б) чем больше доля импортного сырья в готовой продукции; 

в) чем меньше разница между номинальной ставкой тарифа на готовую продукцию и на сырье; 

г) при отсутствии импортных деталей в готовой продукции. 

17. Какие меры нетарифного регулирования запрещены нормами ВТО: 
а) квотирование; 

б) лицензирование экспорта; 

в) производственные субсидии экспортеров; 

г) предоставление льготных кредитов участникам ВЭД; 

д) добровольные ограничения экспорта; 

е) эмбарго; 
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ж) демпинг. 

18. Главный инструмент стимулирования экспорта – это: 

А) лицензирование экспорта; 

Б) государственное страхование экспортных кредитов и экспорта; 

В) госзаказы на производство и поставку на экспорт товаров 

Г) государственное кредитование экспорта 

19. Предположим, что цены в зоне свободной торговли превышают мировой уровень. 

Потенциальный выигрыш страны от присоединения к зоне свободной торговли будет тем выше, 

чем: 
А) более эластичен спрос на импорт в этой стране; 

Б) менее эластичен спрос на импорт в этой стране; 

В) меньше разница между уровнем цен в странах-партнерах по зоне свободной торговли и мировой 

ценой; 

Г) больше разница между уровнем цен в странах-партнерах по зоне свободной торговли и мировой 

ценой; 

Д) ответы а) и в) верны; 

Е) ответы в) и г) верны. 

20. Предположим, что страна А экспортирует в страну Б автомобили и предоставляет своим 

производителям экспортные субсидии. Страна Б принимает ответные меры и вводит компенсационную 

импортную пошлину, которая полностью нейтрализует действие субсидии, так что объем торговли 

автомобилями и их цена остаются неизменными. Происходят ли в этом случае какие-либо изменения в 

благосостоянии стран А и Б? 

 

21. Антидемпинговое законодательство: 
а) правовые акты, направленные на регулирование торговли, путем предоставления странам-

участницам режима наибольшего благоприятствования; 

б) правовые акты, регулирующие международные экономические отношения, включая торговые 

аспекты прав интеллектуальной собственности, торговлю услугами; 

в) правовые акты, направленные против «бросового» экспорта 

22. Какая из трех зарубежных фирм-экспортеров товара А в данную страну может быть обвинена 

в демпинге на ее внутренний рынок? 

Показатели, ден., ед. Фирма Х Фирма  Y Фирма Z 

Средние издержки 

производства в расчете на 

единицу продукции 

10 10 10 

Цена товара А на внутренних 

рынках фирм-экспортеров 

10 12 9 

Экспортная цена товара А 11 11 10,5 

Цена товара А, произведенного 

импортозамещающими 

фирмами в данной стране 

12 13 11 

 

23. Использование производственной субсидии как средства поддержки отечественных 

производителей: 

а) приводит к тем же последствиям для благосостояния страны, что и использование таможенного 

тарифа на импорт; 

б) более предпочтительно с точки зрения воздействия на благосостояние страны, чем введение 

импортной квоты; 

в) приводит к тому, что объем отечественного производства растет, импорт сокращается, а внутренняя 

цена увеличивается; 

г) аналогично по своим экономическим последствиям использованию экспортной субсидии. 

24. Добровольное ограничение экспорта предусматривает:  
а) введение экспортной пошлины экспортером; 

б) квотирование экспорта экспортером; 
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в) квотирование импорта импортером; 

г) квотирование экспорта импортером 

25. Введение добровольных экспортных ограничений: 
а) увеличивает благосостояние страны-импортера; 

б) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты; 

в) может принести выигрыш стране-экспортеру; 

г) приносит выигрыш как стране импортеру, так и стране – экспортеру. 

26. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности предполагает: 

а) принятие мер по количественному ограничению ввоза – вывоза; 

б) лицензирование всех ввозимых и вывозимых товаров; 

в) запрет фирмам проводить экспортно-импортные операции; 

г) применение мер скрытого протекционизма; 

д) установление дополнительных налогов для предприятий, занимающихся ВЭД; 

е) все перечисленное. 

27. Лицензия – это: 
А) разрешение на свободную торговлю товарами; 

Б) разрешение на продажу товаров по определенной цене; 

В) разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию; 

Г) Разрешение на свободный импорт товаров. 

28. По правилам ГАТТ разрешается: 
а) крупным странам отменять льготы в рамках РНБ, в случае возникновения угроз национальным 

производителям; 

б) вводить количественные ограничения на ввоз\вывоз товаров из некоторых стран; 

в) предоставлять льготные кредиты экспортным отраслям; 

г) применять систему преференций по отношению к развивающимся странам. 

29. Какие действия государств не противоречат нормам ГАТТ: 
а) введение квот на импорт товаров из отдельных стран; 

б) введение квоты на импорт определенных товаров; 

в) вводить количественные ограничения импорта по отношению ко всем странам-партнерам; 

г) повышение тарифов в одностороннем порядке; 

Тест 2 

1. С какого элемента начинался исторический процесс становления рыночной 

экономики? 

 

 

 

 

2. Укажите две экономические школы, положения одной из которых постоянно 

критиковал Дж. М. Кейнс, а сторонники другой больше всего критиковали идеи самого 

Кейнса (например, о роли государства в экономике). 

а) физиократия;               б) монетаризм;              в) классическая политическая экономия; 

г) маржинализм;              д) институционализм;     е) меркантилизм.  

3. Нормативная экономическая теория изучает: 

а) нормы права, регулирующие экономическую деятельность; 

б) «что есть»; 

в) «что должно быть» 

г) «как необходимо функционировать экономике». 

д) нормальное состояние экономики; 

4. В рамках каких экономических школ господствовали две идеи: 1) спрос рождает 

предложение, 2) предложение рождает спрос? 

а) первый тезис принадлежит меркантилистам, второй - маржиналистам 

Рыночная 
экономика 

появление 
излишков 

 

 
 
 

Товарно-
денежныео
тношения 
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б) первый тезис принадлежит кейнсианцам, второй - ошибочный (никогда не отстаивался 

в каких-либо экономических школах)  

в) первый тезис принадлежит монетаристам, второй - был выдвинут в рамках 

марксистской политэкономии 

г) первый тезис принадлежит кейнсианцам, второй - классикам политэкономии 

д) оба тезиса неверны, их никто никогда не отстаивал 

5. Какому понятию соответствует данное определение: «Метод, позволяющий 

рассчитать будущую стоимость капитала, зная его текущий размер, временной период 

его использования и норму доходности (процента)» 

а) сценарный;   г) дисконтирование; 

б) капитализация;   д) эффект масштаба; 

в) капиталовложение; е) метод дисконтных рядов. 

6. Экономические отношения, в которых отсутствуют встречные потоки материальных 

и нематериальных ценностей, не предполагают возврата переданных средств, 

централизованы и децентрализованы, осуществляются исключительно в денежной 

форме, носят целевой характер называются: 

а) кредитными;      б) товарно-денежными; в) финансовыми; г) трудовыми;      д) 

трастовыми. 

7. Денежный агрегат М1 включает: 

а) банкноты и разменную монету; 

б) деньги на расчетных, текущих, карточных счетах в банках; 

в) вклады до востребования; 

г) срочные вклады; 

д) коммерческие ценные бумаги. 

8. Каково, по мнению экономистов XX века, влияние денежного обращения на 

экономическую систему? 

а) все экономисты XX века имели схожу позицию по данному вопросу  

б) кейнсианцы считают, что экономическая система чувствительна к стоимости денег 

(процентной ставке) 

в) маржиналисты считают, что "деньги имеют значение"     

г) монетаристы утверждают, что на экономическую систему оказывает влияние количество 

денег 

д) монетаристы считают инфляцию выше 3% неприемлемой для развития экономики страны, 

в то же время экономический рост без постоянного, умеренного и управляемого роста цен 

невозможен 

е) кейнсианцы уделяют особое внимание количеству денег в экономике 

9. Чье имя носит данная кривая и что откладывается на горизонтальной оси?  

(укажите только названия) 

Кривая ____________________________________ 

Ось х:  ____________________________________ 

10. Что иллюстрирует эта кривая?  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Tax 

revenue 
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___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. В каком пункте названы две страны, одна из которых является крупнейшим 

экспортером, а другая крупнейшим импортером сжиженного природного газа? 

а) Франция, США;    в) Австралия, Мексика 

б) Россия, Китай;    г) Катар, Япония 

д) США, Китай  

12. Единое экономическое пространство – это:  

а) территория, на которой функционирует конкурентная среда, близкая к совершенной 

б) территория двух или более стран тесно связанных между собой торговыми, 

инвестиционными и прочими экономическими отношениями 

в) экономическая территория отдельно взятого государства или нескольких 

интегрирующихся стран, где действуют единые правила ведения хозяйственной 

деятельности  

г) территория интегрирующихся стран на любом этапе международной экономической 

интеграции 

д) то же, что и таможенная территория страны 

13. Какое объединение стран находится на третьей ступени экономической интеграции 

(общий/единый рынок)? 

 а) АТЭС       б) БРИКС       в) СНГ      г) ЕС       д) НАФТА   е) Меркосур 

14. Рассчитайте индекс транснационализации для корпорации с количеством занятых в 

зарубежных подразделениях 1400 человек из общей численности 2200 чел. и долей 

зарубежных активов и продаж на уровне в 60% (обязательно запишите формулу и 

промежуточные вычисления). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Участники какой из форм международного перемещения капитала быстрее всего 

реагируют на макроэкономические изменения в принимающих странах? 

а) ПИИ 

б) портфельные инвестиции 

в) прочие инвестиции 

г) бегство капитала 

д) импорт капитала 

16. Какие факторы называет в своей теории международной конкурентоспособности 

стран М. Портер в качестве главных и дополнительных: 

а) параметры спроса 

б) разные историко-экономические традиции развития стран; 

в) уровень используемых технологий; 

г) параметры факторов производства 

д) роль государства и случай 

е) сопутствующие и обслуживающие отрасли 

ж) стратегии фирм 

? 
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17. Составьте классификацию международной миграции населения по целям выезда за 

рубеж: 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

4) чрезвычайная (беженцы) 

5) _____________________________________ 

    _____________________________________ 

18. Найдите из перечисленных ниже международные товарные и отраслевые 

классификации (классификаторы):  

а) balance of payments rev.6   (рус.ПБ)       б) SITC rev.3  (рус. СМТК)    

в) ISIC rev.4 (рус. МСОК)    г) Harmonized System     

д) BEC rev.4 (рус. КУЭГ)     е) Incoterms 2010  

19. Какова в среднем доля Газпрома на рынке природного газа стран Евросоюза (в 

среднем по всем странам ЕС)? 

а) 15%; б) 20%; в) 35%  г) 40%  д) 45%  е) 60% 

20. Назовите цели хранения и управления золотовалютными резервами центральным 

банком страны. 

1) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Темы курсовых работ 

 

1. Понятие мирового хозяйства и этапы его развития. 

2. Характеристика субъектов мирового хозяйства. 

3. Роль энергетических ресурсов в мировой экономике. 

4. Человеческие ресурсы мирового хозяйства и международная миграция рабочей силы. 

5. Международная миграция рабочей силы: основные причины, масштабы и 

последствия. 

6. Инновационный потенциал современного мирового хозяйства. 

7. Глобализация: суть явления, причины, последствия для стран с разным уровнем 

социально-экономического развития.  

8. Международное разделение труда, его формы и основные тенденции развития. 

9. Классификация государств в мировой экономике и ее критерии. 

10. Развитые страны в мировой экономике. Критерии отнесения страны к категории 

развитых? 

11. Развивающиеся страны и их роль в мировой экономике. Классификация 

развивающихся стран. 

12. Динамика, товарная и географическая структура мировой торговли товарами. 

13. Государственное регулирование внешней торговли и внешнеторговая  политика. 

Международная миграция 

населения 
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14. Тарифные методы регулирования внешней торговли. Функции и структура 

таможенного тарифа. 

15. Внешнеторговая политика, ее разновидности и их соотношение в современной 

экономике. 

16. Принципы классификации таможенных пошлин, их основные типы. 

17. Методы стимулирования экспорта. 

18. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.  

19. Основные этапы деятельности ГАТТ/ВТО. Дохийский раунд переговоров в рамках 

ВТО. 

20. Принципы деятельности, задачи и сфера компетенции ВТО. Правовая основа 

деятельности ВТО. 

21. Итоги Уругвайского раунда и образование ВТО. 

22. Международный рынок технологий. 

23. Международная торговля услугами: сущность, особенности торговли, классификация, 

страны-лидеры в мировом экспорте услуг и ведущие импортеры. Значение ГАТС.  

24. Международный туризм как форма международных экономических отношений. 

25. Внешняя торговля России (объемы, динамика, товарная и географическая структура, 

основные страны-партнеры). 

26. Система регулирования внешней торговли в РФ: этапы становления и развития. 

27. Россия в ВТО: условия и последствия вступления. 

28. Международный вывоз капитала: причины, формы и динамика.  

29. Прямые, портфельные и прочие инвестиции (определение, объемы, динамика, страны-

экспортеры и страны-реципиенты). 

30. Понятие и сущность инвестиционного климата. Его состояние в отдельных странах и 

группах стран. 

31. Регулирование международного движения капитала на межгосударственном уровне. 

32. Инвестиционный климат в РФ на современном этапе. 

33. Свободные экономические зоны в мировой экономике: определение, причины 

создания, классификация и значение для экономики различных стран. 

34. Особые экономические зоны в России: виды, особенности и результаты и 

перспективы их развития. 

35. Понятие ТНК, типы ТНК, индекс транснационализации ТНК, роль ТНК в мировой 

экономике.  

36. Иностранные инвестиции в РФ (объемы, динамика, отраслевая и региональная 

структура, основные страны-инвесторы, роль в национальной экономике). 

37. Регулирование иностранных инвестиций в России. 

38. Сущность и формы международной экономической интеграции.  

39. Этапы развития экономической интеграции в рамках Европейского Союза. 

40. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): причины и цели создания, этапы 

интеграционного процесса, проблемы и перспективы развития. 

41. НАФТА: причины создания, цели интеграции, этапы, влияние на страны-члены 

интеграционного образования. 

42. Интеграционные процессы в Латинской Америке. МЕРКОСУР. 

43. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  
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44. Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). АТЭС, АСЕАН, 

ТТП. 

45. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

46. Международные экономические организации как институциональная основа 

глобализации. 

47. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия и ОЭСР. 

48. Международный валютный фонд (причины создания, функции и цели, роль в мировой 

финансовой системе, проблемы реформирования).  

49. Группа Всемирного банка (структура, функции и цели, роль в мировой финансовой 

системе). 

50. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

 
Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольные 

вопросы к 

лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы 

лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Вопросы к 

семинарам (для 

проведения 

опроса, обмена 

мнениями и пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы, 

которые готовятся слушателями к 

семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

3  Кейс-задача, кейс-

анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи, кейс-анализа 

4  Тестирование Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект тестовых 

заданий  

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Экзамен Письменный экзамен 

 

Перечень вопросов 
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Характеристика оценочного средства №1 

 

Контрольные вопросы к лекциям 

 

Контрольные вопросы к лекциям являются одним из средств текущего контроля. 

Контрольные вопросы к лекциям рекомендуются использовать для проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению 

дисциплины. Вопросы задаются устно, выборочно группе обучающихся во время лекции или 

аудиторной самостоятельной работы. Максимальное количество баллов, которые может 

получить обучающийся, отвечая на 1 контрольный вопрос, равно 1 баллу. Преподавателем 

оценивается способность обучающегося правильно сформулировать ответ, умение выражать 

свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять 

полученные в ходе лекции знания.   

  

Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос на семинаре 

 

Опрос на семинаре является одним из средств текущего контроля. Вопросы для такого 

опроса рекомендуются использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к семинару дома. Вопросы задаются 

устно, выборочно по списку семинарской группы в форме блиц-опроса, то есть с в течение 

короткого времени (не более 5 минут на вопрос). Максимальное количество баллов, которые 

может получить обучающийся, отвечая на вопрос, равно 2 баллам. Не получив 

исчерпывающий ответ от опрашиваемого слушателя, преподаватель задает тот же вопрос 

другому слушателю. Преподавателем оценивается способность обучающегося правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и качество усвоенного лекционного материала.   

Опрос на семинаре. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 5 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

2-4 балл Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0-1 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

 

Кейс-задания 
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Кейс-задание 1 

В стране «А» производство одного компьютера требует затрат времени в объеме 20 

часов, а одного холодильника - в объеме 40 часов. В стране «В» соответствующие затраты 

времени составляют 20 и 30 часов соответственно. Определить какие товары будут 

экспортировать страны, если будут специализироваться и торговать между собой в 

соответствии с принципом сравнительных преимуществ. 

Кейс-задание 2 

Функция предложения товара отечественными производителями QS = -100 + 4Р. 

Функция спроса на данный товар QD = 300 - Р. Уровень мировой цены на аналогичные товары 

зарубежных производителей составляет 40 у.е. Дефицит товара на внутреннем рынке 

полностью покрывается импортом на условиях свободной торговли. Далее, в целях защиты 

отечественных производителей государство вводит таможенную импортную пошлину. В 

результате такой политики государства объем импорта сокращается на 50%. Определить 

размер введенной таможенной пошлины. 

Кейс-задание 3. В таблице 1. представлены данные ЮНКТАД за 2013 г. о 10 товарных 
позициях, имеющих наибольший удельный вес в мировом экспорте. Определите коэффициент 
относительной экспортной специализации (на основе индекса выявленного сравнительного 
преимущества Б.Балашши) для каждой страны и выявите сферы ее специализации в 
международной торговле. 

Таблица 1 
Наименование товара (код 
Международной стандартной 
торговой классификации (МСТК) 

Доля товара в экспорте, % 

 

 

Мировая 
экономика 

Россия Германия Китай США Япония 

Сырая нефть (333) 8,9 32,9 0 0,1 0,3 0 

Нефтяные продукты (334) 5,5 20,8 1,3 1,1 7,1 2,1 

 
Автомобили для перевозки 
пассажиров (781) 

3,6 0,3 10,2 0,2 3,6 12,8 

Электронные лампы и трубки, 
полупроводниковые устройства(776) 

3,3 0 1,3 5,3 2,7 5,1 

Оборудование для электросвязи 
(764) 

3 0,2 1,3 9,3 2,7 1,4 

Природный газ (343) 2,1 13,8 1 0 0,4 0 
Детали и принадлежности для 
автомобилей (784) 

2 0,1 4 1,2 2,8 5,2 

Компьютерное оборудование (752) 1,9 0,1 0,8 7,5 1,7 0,4 

Медикаменты (включая 
ветеринарные медикаменты) (542) 

1,8 0,1 3,4 0,1 1,6 0,3 

Немонетарное золото (971) 1,6 1,1 0,5 0 2,1 0,7 

Кейс-задание 4. На основе данных Всемирного банка и ЮНКТАД за 1995 и 2013 гг., 
представленных в таблице 2, рассчитайте экспортную квоту в мировой экономике, в России и 
в других странах мира. Сформулируйте выводы на основе сравнительного анализа стран и 
обсудите. 
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Таблица 2 

Страна ВВП, млрд долл. Товарный экспорт, в 
млрд долл. 

Экспортная 
квота,% 

1995 2013 1995 2013 1995 2013 
Россия 395 2 096 82 523 ? ? 
Германия 2 590 3 730 523 1451 ? ? 
Китай 728 9 240 148 2 209 ? ? 
Нидерланды 444 853 203 671  ? 
США 7 664 16 768 584 1579 ? ? 
Мировая 
экономика 

30 592 75 621 5 176 18 827 ? ? 

 
Задание 3. Используя данные ЮНКТАД о распределении ПИИ, поступавших в экономику 

развитых и развивающихся стран, стран с переходной экономикой, по секторам экономики 
(среднегодовые данные в 2010-2012 гг.), рассчитайте процентную долю секторов. Сравните 
особенности секторальной структуры поступивших ПИИ в каждой группе стран. 

 
Сектор 
экономики 

Развитые 
страны 

Развивающиеся 
страны 

Страны с 
переходной 
экономикой 

Мировая 
экономика 

млрд 
долл. 

% млрд 
долл. 

% млрд 
долл. 

% млрд 
долл. 

% 

Всего 856 100 554 100 75 100 1484 100 
Сырьевой 
сектор 

64 ? 68 ? 12 ? 144 ? 

в том числе 
добыча полезных 
ископаемых и 
нефти 

63,8 ? 63 ? 11,6 ? 138 ? 

Обрабатывающая  
промышленность 

145 ? 151 ? 12 ? 309 ? 

Сектор услуг 602 ? 325 ? 49 ? 975 9 
Неспецифи-
цированные ПИИ 

45 ? 10 ? 2 ? 56 ? 

 

Кейс-задания 

Критерии оценки. 

 

Макс. 5 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  
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2-4 балл Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0-1 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №1  

Тест 1 (вариант) 

1. Адвалорные пошлины это: 

а) таможенные пошлины, определяемые в процентах от количества единиц товара; 

б) таможенные пошлины, взимаемые за ввоз товара; 

в) таможенные пошлины, определяемые в процентах от таможенной стоимости  

экспортируемых или импортируемых товаров; 

г) разновидность государственных налогов, которыми облагаются некоторые виды 

импортируемых товаров. 

2. Компенсационная пошлина это: 

а) ответная мера на тариф, наложенный страной-торговым партнером; 

б) налог, введенный против наплыва субсидированного экспорта из-за рубежа; 

в) ответная мера на демпинг; 

г) пошлина, взимаемая в целях возмещения затрат на таможенное оформление. 

3. Какой тип ставок таможенных пошлин на импорт чаще всего применяется в 

отношении сырьевых товаров: 

а) адвалорные; 

б) специфические; 

в) комбинированные. 

4. Установите соответствие между  названиями ставок и их признаками: 

а) взимаются в процентах от таможенной стоимости; 

б) имеют фиксированную величину за единицу измерения; 

в) взимаются или в процентах или используется фиксированная ставка. 

1. альтернативная; 

2. адвалорная; 

3. специфическая. 

5. Специфические ставки таможенных пошлин исчисляются: 

а) в процентах от таможенной стоимости товаров; 

б) в установленном размере за единицу товара; 

в) в установленном размере от величины таможенной стоимости. 

г) в процентах от таможенной стоимости единицы товара. 

6. Какие пошлины применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на 

таможенную территорию, в количествах и на условиях, наносящих ущерб 

отечественным производителям аналогичного товара: 

а) антидемпинговые; 

б) компенсационные; 

в) специальные. 
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7. Какой тип ставок таможенных пошлин на импорт чаще всего применяется в 

отношении продукции машиностроения: 

а) адвалорные; 

б) специфические; 

в) комбинированные. 

8. Наибольшую величину имеет: 

а) конвенционная пошлина; 

б) генеральная пошлина; 

в) преференциальная пошлина 

 

9. Специфическая пошлина взимается: 

А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара; 

Б) в процентах от таможенной стоимости; 

В)  в виде твердой ставки с единицы товара; 

Г) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых 

ценах. 

10. Режим наибольшего благоприятствования предполагает: 
а) полную отмену таможенных пошлин странами - участницами; 

б) свободное применение субсидий в экспортных отраслях; 

в) применение преференциальных пошлин для стран-участниц; 

г) установление одинаковых ставок таможенных пошлин как для стран-участниц, так и для 

третьих стран 

11. Отметьте верные утверждения: 

А) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны, их вводящей; 

Б) если страна, являясь крупнейшим производителем тех или иных товаров, может влиять на 

мировые цены на них, то можно найти уровень тарифа, приносящей ей выигрыш; 

В) как импортные, так и экспортные пошлины могут оправдываться обеспечением 

национальной безопасности страны; 

Г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой. 

12. Увеличение правительством таможенных пошлин на ввозимые потребительские 

товары может быть ... 
А) выгодно отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары; 

Б) выгодно отечественным предприятиям, работающим на экспорт; 

В) выгодно потребителям; 

Г) выгодно только государству. 

13. Таможенный тариф на импорт увеличит уровень благосостояния нации, если: 
А) он вводится небольшой страной для защиты от конкуренции со стороны крупной страны; 

Б) ставка таможенной пошлины на сырье и материалы ниже, чем на конечную продукцию; 

В) страна, вводящая тариф, занимает монопольное положение как импортер; 

Г) страна, на импорт из которой вводится таможенный тариф, занимает монопольное 

положение на рынке как экспортер. 

14. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Экономическое благосостояние страны 

при введении импортных пошлин всегда выше, чем в условиях свободной международной 

торговли». Обоснуйте ответ. 

15. Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в страну продукты питания, 

вероятнее всего... 
А) уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства;  

Б) уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран; 

В) увеличило бы импорт продуктов питания в данную страну;  

 

16. Реальный уровень протекционизма тем выше: 
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а) чем выше  номинальная пошлина на сырье; 

б) чем больше доля импортного сырья в готовой продукции; 

в) чем меньше разница между номинальной ставкой тарифа на готовую продукцию и на 

сырье; 

г) при отсутствии импортных деталей в готовой продукции. 

17. Какие меры нетарифного регулирования запрещены нормами ВТО: 
а) квотирование; 

б) лицензирование экспорта; 

в) производственные субсидии экспортеров; 

г) предоставление льготных кредитов участникам ВЭД; 

д) добровольные ограничения экспорта; 

е) эмбарго; 

ж) демпинг. 

18. Главный инструмент стимулирования экспорта – это: 

А) лицензирование экспорта; 

Б) государственное страхование экспортных кредитов и экспорта; 

В) госзаказы на производство и поставку на экспорт товаров 

Г) государственное кредитование экспорта 

19. Предположим, что цены в зоне свободной торговли превышают мировой уровень. 

Потенциальный выигрыш страны от присоединения к зоне свободной торговли будет 

тем выше, чем: 
А) более эластичен спрос на импорт в этой стране; 

Б) менее эластичен спрос на импорт в этой стране; 

В) меньше разница между уровнем цен в странах-партнерах по зоне свободной торговли и 

мировой ценой; 

Г) больше разница между уровнем цен в странах-партнерах по зоне свободной торговли и 

мировой ценой; 

Д) ответы а) и в) верны; 

Е) ответы в) и г) верны. 

20. Предположим, что страна А экспортирует в страну Б автомобили и предоставляет своим 

производителям экспортные субсидии. Страна Б принимает ответные меры и вводит 

компенсационную импортную пошлину, которая полностью нейтрализует действие субсидии, 

так что объем торговли автомобилями и их цена остаются неизменными. Происходят ли в 

этом случае какие-либо изменения в благосостоянии стран А и Б? 

21. Антидемпинговое законодательство: 
а) правовые акты, направленные на регулирование торговли, путем предоставления странам-

участницам режима наибольшего благоприятствования; 

б) правовые акты, регулирующие международные экономические отношения, включая 

торговые аспекты прав интеллектуальной собственности, торговлю услугами; 

в) правовые акты, направленные против «бросового» экспорта 

22. Какая из трех зарубежных фирм-экспортеров товара А в данную страну может быть 

обвинена в демпинге на ее внутренний рынок? 

Показатели, ден., ед. Фирма Х Фирма  Y Фирма Z 

Средние издержки 

производства в расчете на 

единицу продукции 

10 10 10 

Цена товра А на внутренних 

рынках фирм-экспортеров 

10 12 9 

Экспортная цена товара А 11 11 10,5 
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Цена товара А, произведенного 

импортозамещающими 

фирмами в данной стране 

12 13 11 

 

23. Использование производственной субсидии как средства поддержки отечественных 

производителей: 

а) приводит к тем же последствиям для благосостояния страны, что и использование 

таможенного тарифа на импорт; 

б) более предпочтительно с точки зрения воздействия на благосостояние страны, чем введение 

импортной квоты; 

в) приводит к тому, что объем отечественного производства растет, импорт сокращается, а 

внутренняя цена увеличивается; 

г) аналогично по своим экономическим последствиям использованию экспортной субсидии. 

24. Добровольное ограничение экспорта предусматривает:  
а) введение экспортной пошлины экспортером; 

б) квотирование экспорта экспортером; 

в) квотирование импорта импортером; 

г) квотирование экспорта импортером 

25. Введение добровольных экспортных ограничений: 
а) увеличивает благосостояние страны-импортера; 

б) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты; 

в) может принести выигрыш стране-экспортеру; 

г) приносит выигрыш как стране импортеру, так и стране – экспортеру. 

26. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности предполагает: 

а) принятие мер по количественному ограничению ввоза – вывоза; 

б) лицензирование всех ввозимых и вывозимых товаров; 

в) запрет фирмам проводить экспортно-импортные операции; 

г) применение мер скрытого протекционизма; 

д) установление дополнительных налогов для предприятий, занимающихся ВЭД; 

е) все перечисленное. 

27. Лицензия – это: 
А) разрешение на свободную торговлю товарами; 

Б) разрешение на продажу товаров по определенной цене; 

В) разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию; 

Г) Разрешение на свободный импорт товаров. 

28. По правилам ГАТТ разрешается: 
а) крупным странам отменять льготы в рамках РНБ, в случае возникновения угроз 

национальным производителям; 

б) вводить количественные ограничения на ввоз\вывоз товаров из некоторых стран; 

в) предоставлять льготные кредиты экспортным отраслям; 

г) применять систему преференций по отношению к развивающимся странам. 

29. Какие действия государств не противоречат нормам ГАТТ: 
а) введение квот на импорт товаров из отдельных стран; 

б) введение квоты на импорт определенных товаров; 

в) вводить количественные ограничения импорта по отношению ко всем странам-партнерам; 

г) повышение тарифов в одностороннем порядке; 

 

Тесты 

 

Критерии оценки: 
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Макс. 9-10 баллов 80-100% правильных ответа  

6-8 балла 67-79% правильных ответа  

4-5 балла 50-66% правильных ответа  

0-3 балла менее 50% правильных ответа  

 

Вопросы к экзамену  

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

1. Тенденции развития мировой экономики в XXI веке.  

2. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на участие различных групп стран в 

международном разделении труда.  

3. Регионализация и транснационализация.  

4. Экономические кризисы, их влияние на развитие различных субъектов хозяйственной 

деятельности и глобальную экономику в целом.  

5. Теоретические основы международной торговли.  

6. Теоретические основы международного перемещения экономических факторов. 

7. Современный мировой рынок товаров.  

8. Конъюнктура мирового рынка в условиях глобализации.  

9. Ценообразование в международной торговле.  

10. Динамика международной торговли, ее основные показатели.  

11. Товарная и географическая структура мировой торговли.  

12. Классификация товаров в международной торговле.  

13. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.  

14. Либерализация внешней торговли и протекционизм в международной торговле.  

15. Инструменты внешнеторговой политики государства.  

16. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта. 

17. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.  

18. Таможенные союзы и зоны свободной торговли.  

19. Всемирная торговая организация (ВТО), ее формирование, структура и современное 

развитие.  

20. Россия и ВТО: итоги переговорного процесса о присоединении и его последствия.  

21. Россия и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

22. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской 

Федерации. 

23. Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства.  

24. Особенности внешней торговли России с различными группами государств.  

25. Формирование зоны свободной торговли и таможенного союза в рамках СНГ 

(Евразийское экономическое сообщество). 

26. Стратегия экономического развития стран-членов Евразийского экономического союза. 

27. Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности 

международной торговли услугами.  

28. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по торговле услугами.  

29. Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма.  

30. Международный рынок технологий.  

31. Международный рынок транспортных услуг.  

32. Особенности организации международных морских перевозок.  

33. Место России в международных перевозках. 
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34. Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений.  

35. Глобализация и международное движение капитала.  

36. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала.  

37. Прямые и портфельные инвестиции.  

38. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.  

39. Понятие «официальной помощи развитию». 

40. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в глобальной 

экономике.  

41. Мировой рынок ссудных капиталов.  

42. Финансовый кризис 2008 – 2009 гг. и его влияние на мировую экономику. 

43. Необходимость государственного и межгосударственного регулирования 

международного движения капитала.  

44. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС-TRIMS).  

45. Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и группах 

стран. Тенденции в развитии инвестиционного климата. 

46. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация.  

47. Оффшорные центры.  

48. Опыт функционирования свободных экономических зон в отдельных странах. 

49. Сущность и формы международной экономической интеграции.  

50. Теории интеграции.  

51. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и 

механизм функционирования Европейского Союза.  

52.  Трансформация Североамериканской модели интеграции (НАФТА).  

53. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).  

54. Интеграционные процессы в Латинской Америке и других регионах мира.  

55. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

56. Важнейшие этапы развития интеграционных процессов в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).  

57. Проблемы и перспективы формирования таможенного союза (ТС), Единого 

экономического пространства (ЕЭП), условия создания общего рынка товаров, 

капиталов и рабочей силы при развитии интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный вариант экзаменационного билета 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  1 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                              П. И. Толмачев  
Составитель                          П.И. 

Толмачев 

       (подпись)   (подпись)   
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма.  

2. Международный рынок технологий.  

 

 

Билеты к экзамену 

Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным 

языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное 

раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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Курсовая работа 

       Оценка Критерии оценки 

Оценка «Отлично» 

 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса, 

обучающимся сформулированы собственные 

аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите 

работы  обучающийся свободно владеет материалом и отвечает 

на вопросы. 

Оценка «Хорошо» работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. 

Незначительные замечания к оформлению работы. При защите 

работы  обучающийся  владеет материалом, но отвечает не на 

все вопросы. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но 

не полностью раскрыто содержание каждого вопроса. 

Обучающимся не сделаны собственные выводы по теме работы. 

Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы  

обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все 

вопросы. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не 

раскрыто содержание каждого вопроса.  Обучающимся  не 

сделаны выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы  обучающийся не 

владеет материалом, не отвечает на поставленные  вопросы. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Мировой рынок услуг» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Мировой рынок услуг» являются формирование у 

обучающихся целостного системного представления о международной торговле услугами, а также 

развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

- раскрытие сущности мирового рынка услуг, специфики и способов осуществления 

международной торговли услугами; 

- изучение связи международной торговли услугами с другими формами МЭО; 

- изучение специфического инструментария государственного регулирования внешней 

торговли услугами; 

- определение роли внешней торговли услугами в обеспечении международной 

экономической безопасности; 

- изучение специфики международного обмена технологиями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  

основные подходы к организации научной работы в рамках сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

методологию определения трендов социально-экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

Уметь:  

использовать основные подходы к организации научной работы в рамках сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

определять тренды социально-экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

Владеть:  

- навыками организации научной работы в рамках сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- навыками определения трендов социально-экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 (3) - способность осуществить сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач безопасности 

З3 ОПК-2: Знать: основные подходы к 

организации научной работы в рамках сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

У3 ОПК-2: Уметь: использовать основные 

подходы к организации научной работы в 

рамках сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач 

В3 ОПК-2: Владеть: навыками организации 

научной работы в рамках сбора, анализа и 
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обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач   

ПК-6 (3) - способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

З3 ПК-6 Знать: методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

У3 ПК-6 Уметь: прогнозировать 

экономическую ситуацию на основе анализа и 

интерпретации   финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия 

управленческих решений 

В3 ПК-6 Владеть: навыками определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Мировой рынок услуг» относится к дисциплинам обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП (Б1.В.11), является логическим продолжением таких дисциплин как  

«Микроэкономика».  

Полученные знания по дисциплине «Мировой рынок услуг» должны послужить 

достаточным фундаментом для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 3 4 

1. Международное торговое право Х  Х Х 

2.  Всемирная торговая организация (базовый курс)  Х Х Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

знание основ функционирования национальной и мировой экономики. 
 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 24,3 

часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (14 часов занятия лекционного 

типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 47,7 часа составляет самостоятельная 

работа бакалавра. 
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           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении 

учебных занятий): 

 

24,3      24,3   

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 14      14   

Семинары (С) 10      10   

ИКР 0,3      0,3   

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
        

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя 

(СРС)  

 

47,7 
     

 

47,7 
  

Форма промежуточной аттестации -

зачет с оценкой 

Зачет с 

оценкой 
     

Зачет с 

оценкой 
  

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 2/72      2/72   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность и специфика услуг как объекта МЭО. Структура и динамика 

международной торговли услугами. Основные тенденции. Роль внешней торговли 

услугами в обеспечении международной экономической безопасности 

Понятие услуги, множественность подходов к определению услуги. Особенности услуги. 

Природа услуги. Понятие международной услуги. Понятие мирового рынка услуг и 

международной торговли услугами. Явление «софтизации». Связь международной торговли 

услугами с другими формами МЭО. Перспективные направления развития мирового рынка услуг. 

Классификация услуг, основанная на Международной стандартизированной промышленной 

классификации. Классификация услуг в соответствии с международной финансовой статистикой 

МВФ. Классификация услуг с точки зрения движения факторов производства. Классификация 

услуг согласно ГАТС. Классификация услуг, принятая в рамках ВТО. Классификация услуг МВФ, 

применяемая при составлении платежного баланса. Классификация ГАТС способов 

предоставления услуг как объекта экспорта/импорта. Трансграничная торговля. Потребление за 

рубежом. Коммерческое присутствие. Присутствие физических лиц, предоставляющих услугу. 

Факторы динамичного роста международной торговли услугами. Причины отставания масштабов 

международной торговли услугами от международной торговли товарами. Показатели мирового 

экспорта и мирового импорта услуг. Отраслевая структура международной торговли услугами. 

Географическая структура международной торговли услугами. Крупнейшие экспортеры и 

импортеры услуг. Статистика внешней торговли услугами, ее цели, задачи, особенности. Угрозы 

международной экономической безопасности в рамках внешней торговли услугами. 

 



6 
 

Тема 2. Государственное регулирование внешней (международной) торговли 

услугами. Роль ВТО, ИКАО, ИМО  

Понятие государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами. 

Формы и методы государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами. 

Проблемы либерализации обмена на рынке услуг. Меры государственного регулирования 

внешней (международной) торговли услугами дискриминационного и недискриминационного 

характера. Государственное регулирование внешней (международной) торговли на одно-, двух- и 

многосторонней основе. Место и роль ВТО в многостороннем регулировании международной 

торговли услугами. Место и роль ИКАО в многостороннем регулировании международной 

торговли услугами. Место и роль ИМО в многостороннем регулировании международной 

торговли услугами.  

 

Тема 3. Международный обмен технологиями 

Понятие технологии. Понятие международной торговли технологиями и субъекта 

международного рынка технологий. Формы технологий Роль и место международной торговли 

технологиями в международной торговле услугами. Связь международной торговли технологиями 

с другими формами МЭО. Виды международной торговли технологиями. Сущность патента, 

лицензионных соглашений. Предмет лицензионной торговли. Понятие роялти и паушальных 

платежей. Управление по контракту. Производство по контракту. Франчайзинг 

(производственный, сбытовой, сервисный). Международный обмен ноу-хау. Международный 

инжиниринг. Государственное регулирование внешней торговли технологиями в рамках ВОИС, 

ВТО. сущность, структура, принципы ТРИПС. Государственное регулирование и перспективы 

внешней торговли технологиями в России.  

 

Тема 4. Международный туризм. Международная торговля транспортными услугами. 

Международная торговля прочими коммерческими услугами, в т.ч профессиональными 

услугами 

 Понятие международного туризма. Динамика и географическая структура международного 

туризма. Виды международного туризма. Позитивные и негативные последствия развития 

международного туризма. Особенности развития международного туризма на современном этапе. 

Место и роль России в сфере международного туризма. Всемирная туристская организация, ее 

сущность, структура, цели и задачи. Перспективы развития международного туризма.  Понятие 

транспорта и международной торговли транспортными услугами. Динамика и географическая 

структура международной торговли транспортными услугами. Классификация международных 

транспортных услуг. Сущность прочих коммерческих услуг, их место и роль в международной 

торговле услугами.  

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. 1 Тема 1. Сущность и 

специфика услуг как объекта 

МЭО. Структура и динамика 

международной торговли 

услугами. Основные 

тенденции. Роль внешней 

торговли услугами в 

обеспечении международной 

4 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы, 

контрольное 

(тестовое) 

задание 
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экономической безопасности 

2. 2 Тема 2. Государственное 

регулирование внешней 

(международной) торговли 

услугами. Роль ВТО, ИКАО, 

ИМО 

4 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы 

3. 3 Тема 3. Международный обмен 

технологиями 

2 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы 

4. 4 Тема 4. Международный 

туризм. Международная 

торговля транспортными 

услугами. Международная 

торговля прочими 

коммерческими услугами, в т.ч 

профессиональными услугами 

4 4 Опрос, 

контрольное 

(тестовое) 

задание 

  Всего часов 14 10  

  Промежуточный контроль Зачет с оценкой  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. 

В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

704 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.      

  

7.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум : в 2 ч. / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018.  

Ч. 1. - 282 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/421564.  

Ч. 2. - 273 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/421565.  

2. Международная торговая политика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под. ред. Р. И. Хасбулатова. -  Москва : Юрайт, 2016. -  452с. -  Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/45BAE06D-A9FF-4541-B3A8-D56779465FC0. 

3. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебник / под. ред. Р. И. Хасбулатова. - 

2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2018. -  405 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/413012.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.gks.ru.  

2.  Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА" [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://raexpert.ru.  

3. Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД  [Электронный ресурс].-  Режим 

http://znanium.com/catalog/product/1028785
https://www.biblio-online.ru/bcode/421564
https://www.biblio-online.ru/bcode/421565
http://www.biblio-online.ru/book/45BAE06D-A9FF-4541-B3A8-D56779465FC0
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
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доступа:  http://www.un.org/ru/ga/unctad/.       

4. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс].-  Режим доступа:  http://wto.org. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Сущность и 

специфика услуг как 

объекта МЭО. 

Структура и 

динамика 

международной 

торговли услугами. 

Основные 

тенденции. Роль 

внешней торговли 

услугами в 

обеспечении 

международной 

экономической 

безопасности 

 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

12 Коммерческое 

присутствие. 

Присутствие физических 

лиц, предоставляющих 

услугу. Факторы 

динамичного роста 

международной 

торговли услугами. 

Причины отставания  

масштабов 

международной 

торговли услугами от 

международной 

торговли товарами. 

Показатели мирового 

экспорта и мирового 

импорта услуг. 

Отраслевая структура 

международной 

торговли услугами. 

Географическая 

структура 

международной 

торговли услугами. 

Крупнейшие экспортеры 

и импортеры услуг. 

Статистика внешней 

торговли услугами, ее 

цели, задачи, 

особенности. Угрозы 

международной 

экономической 

безопасности в рамках 

внешней торговли 

услугами. 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

внешней 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

12 Место и роль ВТО в 

многостороннем 

регулировании 

международной 

http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
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(международной) 

торговли услугами. 

Роль ВТО, ИКАО, 

ИМО 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

торговли услугами. 

Место и роль ИКАО в 

многостороннем 

регулировании 

международной 

торговли услугами. 

Место и роль ИМО в 

многостороннем 

регулировании 

международной 

торговли услугами.  

Тема 3. 

Международный 

обмен технологиями 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

12 Международный обмен 

ноу-хау. 

Международный 

инжиниринг. 

Государственное 

регулирование внешней 

торговли технологиями в 

рамках ВОИС, ВТО. 

сущность, структура, 

принципы ТРИПС. 

Государственное 

регулирование и 

перспективы внешней 

торговли технологиями в 

России.  

Тема 4. 

Международный 

туризм. 

Международная 

торговля 

транспортными 

услугами. 

Международная 

торговля прочими 

коммерческими 

услугами, в т. ч 

профессиональными 

услугами 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к тесту. 

11,7 Динамика и 

географическая 

структура 

международной 

торговли транспортными 

услугами. 

Классификация 

международных 

транспортных услуг. 

Сущность прочих 

коммерческих услуг, их 

место и роль в 

международной торговле 

услугами.  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

 -подготовка к устным выступлениям (докладам); 

- подготовка к контрольным (тестовым) заданиям; 

- подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению). 

 

Примерная тематика докладов (с презентацией)  

1. Анализ категории услуга, ее связи с другими формами МЭО. 

2. Классификации ГАТС способов предоставления услуг. 

3. Анализ товарной и географической структуры международной торговли услугами. 
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4. Анализ механизма государственного регулирования внешней торговле услугами и мер 

дискриминационного характера, ее связи с другими формами МЭО. 

5. Анализ мер государственного регулирования внешней торговли услугами 

недискриминационного характера.  

 

Пример контрольных (тестовых) заданий 

Контрольное (тестовое) задание №1 

1. В чем экономический смысл дефиниции «услуга» согласно ГАТС? 

2. Мировой рынок услуг характеризуется: 

а) большей информационной асимметрией по сравнению с мировым рынком товаров; 

б) меньшей информационной асимметрией по сравнению с мировым рынком товаров; 

в) отсутствием входных барьеров в отрасль; 

г) низкой конъюнктурозависимостью. 

3. Трансграничная торговля – это. 

4. Доля транспортных услуг в мировом экспорте услуг в 2018 г. по данным ВТО составила: 

а) 22,4 %; 

б) 23,5 %; 

в) Ваш вариант. 

5. Таможенная пошлина: 

а) выступает инструментом государственного регулирования внешней торговли услугами; 

б) не может рассматриваться в качестве инструмента регулирования внешней торговли услугами; 

в) Ваш вариант. 

 

Контрольное (тестовое) задание №2 

1. Любая услуга: 

а) неосязаема; 

б) нетранспортабельна; 

в) вовлекаема в международную торговлю; 

г) имеет непостоянное качество. 

2. Софтизация – это. 

3. Лицензирование – это: 

а) дискриминационная мера государственного регулирования внешней торговли услуги; 

б) недискриминационная мера государственного регулирования внешней торговли услугами; 

в) мера поддержки национальных поставщиков лицензируемых услуг; 

г) эффективный инструмент повышения качества лицензируемых услуг, оказываемых как 

резидентами, так и нерезидентами; 

4. Доля туристических услуг в мировом экспорте услуг в 2018 г., по данным ВТО, составила: 

а) 22,4 %; 

б) 26,4 %; 

в) Ваш вариант. 

5. Крупнейшие экспортеры транспортных услуг в 2018 г., по данным ВТО, - это: 

а) США, Сингапур и Япония; 

б) США, Сингапур и Китай; 

в) Ваш вариант. 

 
Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 
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обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 
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пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение 

к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 

приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 
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привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 
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Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия 

собирать информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по 

экономике и бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей 

отношение к проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на 

семинарских занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для 

понимания информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной 

ссылкой на ее источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание 

причин ее появления и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара 

доложить подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами 

дисциплины эта информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. 

Ответить на вопросы преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме лекции 

или семинара 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в 

начале семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 
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платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20-40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная).   

  

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОПК-2 - способность 

осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

безопасности 

  + 

ПК-6 - способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

  + 

     

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 
           Таблица 2.1.   

     
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОПК-2 (3) - способность осуществить 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

З3 ОПК-2: ЗНАТЬ: основные подходы к организации научной 

работы в рамках сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  
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профессиональных задач безопасности У3 ОПК-2: УМЕТЬ: использовать основные подходы к 

организации научной работы в рамках сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В3 ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками организации научной работы в 

рамках сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач   
ПК-6 (3) - способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

З3 ПК-6 ЗНАТЬ: методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики  

У3 ПК-6 УМЕТЬ: прогнозировать экономическую ситуацию на 

основе анализа и интерпретации   финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств для 

принятия управленческих решений 

В3 ПК-6 ВЛАДЕТЬ: навыками определения трендов 

социально-экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-2 ПК-6    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Сущность и специфика услуг как 

объекта МЭО. Структура и динамика 

международной торговли услугами. 

Основные тенденции. Роль внешней 

торговли услугами в обеспечении 

международной экономической 

безопасности 

 

Выступления на семинарах  +    

 Рубежный контроль №1-

Контрольное (тестовое) задание 

№1 

+ +    

Тема 2. Государственное 

регулирование внешней 

(международной) торговли услугами. 

Роль ВТО, ИКАО, ИМО 

 

Выступления на семинарах  +    

 Опросы + +    
Тема 3. Международный обмен 

технологиями  

Выступления на семинарах  +    

 

 

Опросы +     

Тема 4. Международный туризм. 

Международная торговля транспортными 

услугами. Международная торговля 

прочими коммерческими услугами, в т. ч. 

профессиональными услугами  

 

Опросы +     

Темы 1,2,3,4. Рубежный контроль №2-

Итоговое контрольное (тестовое) 

задание 

+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-4 Промежуточный контроль – 

зачет с оценкой 
     

  + +    



20 
 

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1. Сущность и специфика услуг как объекта МЭО. Структура и динамика 

международной торговли услугами. Основные тенденции. Роль внешней торговли 

услугами в обеспечении международной экономической безопасности 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие услуги, множественность подходов к определению услуги.  

2. Особенности услуги. Природа услуги.  

3. Понятие международной услуги.  

4. Понятие мирового рынка услуг и международной торговли услугами.  

5. Явление «софтизации».  

6. Связь международной торговли услугами с другими формами МЭО.  

7. Перспективные направления развития мирового рынка услуг.  

8. Классификация услуг, основанная на Международной стандартизированной промышленной 

классификации.  

9. Классификация услуг в соответствии с международной финансовой статистикой МВФ.  

10. Классификация услуг с точки зрения движения факторов производства.  

11. Классификация услуг согласно ГАТС.  

12. Классификация услуг, принятая в рамках ВТО.  

13.Классификация услуг МВФ, применяемая при составлении платежного баланса. 

 

Лекция 2. Сущность и специфика услуг как объекта МЭО. Структура и динамика 

международной торговли услугами. Основные тенденции. Роль внешней торговли 

услугами в обеспечении международной экономической безопасности 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация ГАТС способов предоставления услуг как объекта экспорта/импорта.  

2. Трансграничная торговля.  

3. Потребление за рубежом.  

4. Коммерческое присутствие.  

5. Присутствие физических лиц, предоставляющих услугу.  

6. Факторы динамичного роста международной торговли услугами. Причины отставания 

масштабов международной торговли услугами от международной торговли товарами.  

7. Показатели мирового экспорта и мирового импорта услуг.  

8. Отраслевая структура международной торговли услугами.  

9. Географическая структура международной торговли услугами.  

10. Крупнейшие экспортеры и импортеры услуг.  

11. Статистика внешней торговли услугами, ее цели, задачи, особенности.  

12. Угрозы международной экономической безопасности в рамках внешней торговли услугами. 

 

Лекция 3. Государственное регулирование внешней (международной) торговли услугами. 

Роль ВТО, ИКАО, ИМО  

Контрольные вопросы 
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1. Понятие государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами.  

2. Формы и методы государственного регулирования внешней (международной) торговли 

услугами.  

3. Проблемы либерализации обмена на рынке услуг.  

4. Меры государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами 

дискриминационного и недискриминационного характера. 

 

Лекция 4. Государственное регулирование внешней (международной) торговли услугами. 

Роль ВТО, ИКАО, ИМО  

Контрольные вопросы 

 

1. Государственное регулирование внешней (международной) торговли на одно-, двух- и 

многосторонней основе.  

2. Место и роль ВТО в многостороннем регулировании международной торговли услугами.  

3. Место и роль ИКАО в многостороннем регулировании международной торговли услугами.  

4. Место и роль ИМО в многостороннем регулировании международной торговли услугами.  

 

Лекция 5. Международный обмен технологиями 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие технологии. Понятие международной торговли технологиями и субъекта 

международного рынка технологий. Формы технологий  

2. Роль и место международной торговли технологиями в международной торговле услугами.  

3. Связь международной торговли технологиями с другими формами МЭО.  

4. Виды международной торговли технологиями.  

5. Сущность патента, лицензионных соглашений.  

6. Предмет лицензионной торговли.  

7. Понятие роялти и паушальных платежей. Управление по контракту. Производство по 

контракту. Франчайзинг (производственный, сбытовой, сервисный).  

8. Международный обмен ноу-хау. Международный инжиниринг.  

9. Государственное регулирование внешней торговли технологиями в рамках ВОИС, ВТО.  

10. Сущность, структура, принципы ТРИПС.  

11. Государственное регулирование и перспективы внешней торговли технологиями в России.  

 

Лекция 6. Международный туризм. Международная торговля транспортными услугами. 

Международная торговля прочими коммерческими услугами, в т.ч профессиональными 

услугами 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие международного туризма.  

2. Динамика и географическая структура международного туризма.  

3. Виды международного туризма.  

4. Позитивные и негативные последствия развития международного туризма.  

5. Особенности развития международного туризма на современном этапе.  

6. Место и роль России в сфере международного туризма.  

7. Всемирная туристская организация, ее сущность, структура, цели и задачи. 

 

Лекция 7. Международный туризм. Международная торговля транспортными услугами. 

Международная торговля прочими коммерческими услугами, в т.ч профессиональными 

услугами 

Контрольные вопросы 
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1. Перспективы развития международного туризма.   

2. Понятие транспорта и международной торговли транспортными услугами.  

3. Динамика и географическая структура международной торговли транспортными услугами.  

4. Классификация международных транспортных услуг.  

5. Сущность прочих коммерческих услуг, их место и роль в международной торговле услугами.  

 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность услуги, множественность подходов к определению услуги. Собственное определение 

услуги. Услуга как экономическое благо. 

2. Особенности услуги как объекта МЭО и ее природа.  

3. Характеристики услуги.  

4. Связь международной торговли услугами с другими формами МЭО. Перспективные 

направления развития мирового рынка услуг. 

5. Основные классификации международных услуг. Классификация ГАТС способов 

предоставления услуг.  

6. Факторы динамичного роста международной торговли услугами. Причины отставания 

масштабов международной торговли услугами от международной торговли товарами.  

7. Показатели мирового экспорта и мирового импорта услуг. Отраслевая структура 

международной торговли услугами. Географическая структура международной торговли 

услугами.  

 

Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами.  

2. Формы и методы государственного регулирования внешней (международной) торговли 

услугами.  

3. Проблемы либерализации обмена на рынке услуг.  

4. Меры государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами 

дискриминационного и недискриминационного характера. 

 

Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность технологии, международной торговли технологиями, субъекта международного 

рынка технологий. Формы технологий  

2. Роль и место международной торговли технологиями в международной торговле услугами. 

Связь международной торговли технологиями с другими формами МЭО.  

3. Виды международной торговли технологиями. Сущность патента, лицензионных соглашений. 

Предмет лицензионной торговли. Понятие роялти и паушальных платежей.  

4. Управление по контракту, производство по контракту, франчайзинг (производственный, 

сбытовой, сервисный). 

5. Международный обмен ноу-хау. Международный инжиниринг. 

6. Государственное регулирование международной торговли технологиями в рамках ВОИС.  

7. Государственное регулирование международной торговли технологиями в рамках ВТО.  

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие международного туризма. Динамика и географическая структура международного 

туризма.  
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2. Виды международного туризма. Позитивные и негативные последствия развития 

международного туризма. Особенности развития международного туризма на современном этапе.  

3. Место и роль России в сфере туристических услуг.  

4. Динамика и географическая структура международной торговли транспортными услугами. 

Классификация международных транспортных услуг.  

5. Особенности международной торговли прочими коммерческими услугами. Классификация 

прочих коммерческих услуг.  

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

По всем темам. 

 

 

Тематика докладов (презентаций)  

1. Анализ категории услуга, ее связи с другими формами МЭО. 

2. Классификации ГАТС способов предоставления услуг. 

3. Анализ товарной и географической структуры международной торговли услугами. 

4. Анализ механизма государственного регулирования внешней торговле услугами и мер 

дискриминационного характера, ее связи с другими формами МЭО. 

5. Анализ мер государственного регулирования внешней торговли услугами 

недискриминационного характера.  

6. Сущность и специфика межстранового технологического обмена. 

7. Специфика заключения лицензионных соглашений. 

8.  ТРИПС. 

9. Основные тенденции развития международного туризма. 

10. Специфика и динамика международной торговли транспортными услугами. 

11. Международная торговля прочими коммерческими услугами. 

 

Контрольные (тестовые) задания 

Контрольное (тестовое) задание №1 

1. В чем экономический смысл дефиниции «услуга» согласно ГАТС? 

2. Мировой рынок услуг характеризуется: 

а) большей информационной асимметрией по сравнению с мировым рынком товаров; 

б) меньшей информационной асимметрией по сравнению с мировым рынком товаров; 

в) отсутствием входных барьеров в отрасль; 

г) низкой конъюнктурозависимостью. 

3. Трансграничная торговля – это. 

4. Доля транспортных услуг в мировом экспорте услуг в 2018 г., по данным ВТО, составила: 

а) 22,4 %; 

б) 23,5 %; 

в) Ваш вариант. 

5. Таможенная пошлина: 

а) выступает инструментом государственного регулирования внешней торговли услугами; 

б) не может рассматриваться в качестве инструмента регулирования внешней торговли услугами; 

в) Ваш вариант. 

 

Контрольное (тестовое) задание №2 

1.Любая услуга: 

а) неосязаема; 

б) нетранспортабельна; 

в) вовлекаема в международную торговлю; 
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г) имеет непостоянное качество. 

2. Софтизация – это. 

3. Лицензирование – это: 

а) дискриминационная мера государственного регулирования внешней торговли услуги; 

б) недискриминационная мера государственного регулирования внешней торговли услугами; 

в) мера поддержки национальных поставщиков лицензируемых услуг; 

г) эффективный инструмент повышения качества лицензируемых услуг, оказываемых как 

резидентами, так и нерезидентами; 

4. Доля туристических услуг в мировом экспорте услуг в 2018 г., по данным ВТО, составила: 

а) 22,4 %; 

б) 26,4 %; 

в) Ваш вариант. 

5. Крупнейшие экспортеры транспортных услуг в 2018 г., по данным ВТО, - это: 

а) США, Сингапур и Япония; 

б) США, Сингапур и Китай; 

в) Ваш вариант. 

 

Контрольное (тестовое) задание №3 

1. Дифференциация услуги по потребительским свойствам – называется: 

а) горизонтальной дифференциацией; 

б) вертикальной дифференциацией; 

в) софтономизацией; 

г) потребительскими предпочтениями. 

2. Потребление за рубежом – это. 

3. ВОИС была создана в  

а) 1965 г.; 

б) 1967 г.; 

в) в 1963 г. 

4. Доля прочих услуг в мировом экспорте услуг в 2018 г., по данным ВТО, составила: 

а) 50,2 %; 

б) 49,4 %; 

в) Ваш вариант. 

5. Крупнейшие экспортеры туристических услуг в 2018 г., по данным ВТО, -  это: 

а) ЕС, США и Китай; 

б) США, Китай и Таиланд; 

в) США, ЕС и Турция. 

 

Контрольное (тестовое) задание №4 

1.Не все услуги могут быть: 

а) вовлечены в международный товарооборот; 

б) смешанными экономическими благами. 

в) объектом государственного регулирования. 

2. В чем экономический смысл классификации слуг по способам оказания в соответствии с ГАТС? 

3.ВТО была создана в: 

а) 1994 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1995 г. 

4.Объем транспортных услуг в мировом экспорте услуг, по данным ВТО, в 2018 г. составил: 

а) 955 млрд долл.; 

б) 643 млрд долл.; 

в) Ваш вариант. 

5. Крупнейшими импортерами туристических услуг, по данным ВТО, в 2018 г. стали: 
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а) ЕС, США, Китай; 

б) ЕС, США и Россия; 

в) Ваш вариант. 

 

Контрольное (тестовое) задание №5 

1. Международная услуга – это 

2. Требования к профессиональным навыкам – это: 

а) дискриминационная мера государственного регулирования внешней торговли услуги; 

б) недискриминационная мера государственного регулирования внешней торговли услугами; 

в) мера поддержки национальных поставщиков профессиональных услуг; 

г) эффективный инструмент повышения качества профессиональных услуг, оказываемых как 

резидентами, так и нерезидентами. 

3.Всемирная туристская организация была создана в: 

а) 1975 г.; 

б) 1974 г.; 

в) 1976 г. 

4. Объем прочих коммерческих услуг в мировом экспорте услуг, по данным ВТО, 2018 г. 

составил: 

а) 2678 млрд долл.; 

б) 2585 млрд долл.; 

в) Ваш вариант. 

5. Крупнейшими импортерами транспортных услуг, по данным ВТО, в 2018 г. стали: 

а) ЕС, США, Китай; 

б) ЕС, Индия и Россия; 

в) Ваш вариант. 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Сущность услуги, множественность подходов к определению услуги. Особенности услуги как 

объекта МЭО и ее природа. 

2. Потребительские свойства услуги. Услуга как экономическое благо. 

3. Характеристики услуги. 

4. Явление «софтизации». Связь международной торговли услугами с другими формами МЭО.  

5. Основные классификации международных услуг. 

6. Классификация ГАТС способов предоставления услуг как объекта экспорта/импорта.  

Трансграничная торговля. Потребление за рубежом. 

7. Классификация ГАТС способов предоставления услуг как объекта экспорта/импорта. 

Коммерческое присутствие. Присутствие физических лиц, предоставляющих услугу. 

8. Факторы динамичного роста международной торговли услугами. Причины отставания 

масштабов международной торговли услугами от международной торговли товарами.  

9. Показатели мирового экспорта и мирового импорта услуг. Отраслевая структура 

международной торговли услугами.  

10. Географическая структура международной торговли услугами. Крупнейшие экспортеры и 

импортеры услуг.  

11. Статистика внешней торговли услугами, ее цели, задачи, особенности. 

12. Государственное регулирование внешней (международной) торговли услугами, его формы и 

методы. 

13. Меры государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами 

дискриминационного характера. 

14. Меры государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами 

недискриминационного характера. 

15. Место и роль ВТО в многостороннем регулировании международной торговли услугами.  

16. Сущность технологии, международной торговли технологиями, субъекта международного 
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рынка технологий. Формы технологий  

17. Роль и место международной торговли технологиями в международной торговле услугами. 

Связь международной торговли технологиями с другими формами МЭО.  

18. Виды международной торговли технологиями. Сущность патента, лицензионных соглашений.  

19. Предмет лицензионной торговли. Понятие роялти и паушальных платежей.  

20. Управление по контракту, производство по контракту, франчайзинг (производственный, 

сбытовой, сервисный). 

21. Международный обмен ноу-хау. Международный инжиниринг. 

22. Государственное регулирование международной торговли технологиями в рамках ВТО.  

23. Понятие международного туризма. Динамика и географическая структура международного 

туризма.  

24. Виды международного туризма. Позитивные и негативные последствия развития 

международного туризма. Особенности развития международного туризма на современном этапе.  

25. Динамика и географическая структура международной торговли транспортными услугами. 

Классификация международных транспортных услуг.  

26. Международная торговля прочими коммерческими услугами, ее место и роль в 

международной торговле услугами. Международная торговля профессиональными услугами, 

сущность и специфика. 

 
Приложение 1.1. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

3  Доклад (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов (с 

презентацией) 

4  Контрольная 

(тестовая) работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных 

(тестовых) заданий  

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 
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1. Зачет с оценкой Устный зачет 

 

Перечень вопросов 

 

Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; 

четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому 

вопросу;  

аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые в 

данной области научно-исследовательские 

проблемы.  

 

Отлично  

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при 

этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом 

доказательно аргументированы выдвигаемые 

тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические 

неточности, которые не носят существенного 

характера;  

высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.  

 

Хорошо  

 

3.  

 

 

названы и определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики 

рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические 

неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

 

Неудовлетворительно  
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Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать 

для проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий 

по освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы 

обучающихся. В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между 

отдельными частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень 

преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это  

баллы ( см. положение о балльно-рейтинговой  системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием  

междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием  

междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Приложение 1.4. 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки доклада. 

 



29 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 

  

Критерии  Показатели 

1. Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерий оценки контрольных (тестовых) заданий 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100% ответов 

6-8 баллов 67-79 % ответов 

3-5 баллов 50-66% ответов 

0-2 балла менее 50% ответов 
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        Приложение 1.6. 

Билеты к зачету с оценкой 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Мировой рынок услуг» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. 1. Сущность услуги, множественность подходов к определению услуги. Особенности 

услуги как объекта МЭО и ее природа. 

Вопрос 2. Меры государственного регулирования внешней (международной) торговли услугами 

недискриминационного характера. 

 

 

 

Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Мировой рынок услуг» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Потребительские свойства услуги. Услуга как экономическое благо. 

Вопрос 2. Место и роль ВТО в многостороннем регулировании международной торговли 

услугами. 
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Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 
 

Дифференцированный зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Мировые культуры» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование целостной системы знаний о развитии и взаимодействии куль-

тур в современном мире,  их влиянии на современные политические процессы.  

Задачи: 

- ознакомление студентов со спецификой становления и взаимодействия культур в 

различных регионах, их вкладом в развитие культуры в современном мире; 

- формирование понимания уникальности любой культуры и её особой значимости 

для развития всемирной культуры, толерантного отношения к различным культу-

рам;  

- формирование установки на внимание к культурному контексту при анализе поли-

тической реальности, умения выявлять влияние культурного фактора на характер 

политического взаимодействия представителей различных культур. 

В результате изучения дисциплины «Мировые культуры»  обучающийся 

должен: 

Знать: 

- социальные, этические и культурные различия в обществе (ОК-5). 

Уметь: 

- воспринимать, обобщать и систематизировать социальные, этические и культур-

ные различия в обществе (ОК-5). 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 
                          Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

З1 Знать: социальные, этические и 

культурные различия в обществе.  

У1 Уметь: воспринимать, обобщать и 

систематизировать социальные, эти-

ческие и культурные различия в об-

ществе. 

В1 Владеть: навыками восприятия, 

обобщения и систематизации соци-

альных, этических и культурных раз-

личий в обществе.     
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Мировые культуры» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП ВО (Б1.Б.11) по направлению подготовки «Экономика», по профилю «Тор-

говая политика» и изучается на очной форме обучения на 1-ом курсе во 2-ом се-

местре. 
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Она связана с дисциплинами «Философия» и «История», так как в процессе 

изучения этих дисциплин формируются основные универсальные, профессиональ-

ные компетенции, направленные на формирование культуры мышления, проектной 

и производственно-аналитической деятельности. 
 

Междисциплинарные связи 

                           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Современные международные отноше-

ния 
 Х Х Х Х 

2.  Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
 Х Х Х Х 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  и 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля): составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из которых 24,5 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавате-

лем (14 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,5 

часа – ИКР), 48 часов составляет самостоятельная работа бакалавра, 35,5 часа – кон-

троль. 
    

                                                           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (при проведении учебных занятий): 

 

24,5 
 24,5       

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 14  14       

Семинары (С) 10  10       

ИКР 0,5  0,5       

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с преподава-

телем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  48 
 48       
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Форма промежуточной аттестации – экзамен   Экзамен       

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108  3/108       

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культура в жизни общества и проблема её возникновения. 

 
Историческое развитие представлений о культуре. Античные представления о куль-

туре. Понимание культуры в эпоху средневековья. Осмысление культуры в Новое Время. 

Специфика понимания культуры в культурологии, его отличие от философского понима-

ния. 

Понятие «культура». Проблема определения культуры, возможность различных 

определений. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. Составные ча-

сти культуры. Материальная и духовная культуры, их специфика и взаимосвязь. Народная 

культура. Массовая культура. Элитарная культура. Субкультуры. Городская и сельская суб-

культуры. Молодёжная субкультура. Этнические субкультуры. 

Понятие «цивилизации». Соотношение культуры и цивилизации. Типология культур 

как метод изучения культуры. Виды типологий. Восточный и Западный тип культуры. Сты-

ковые (пограничные) культуры. 

Типология культуры в теориях. Теория культурно-исторических типов Данилев-

ского, теория локальных культур О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Тойнби, теория 

социокультурной динамики П.Сорокина. 

Проблема происхождения культуры. Первобытная культура. Культура палеолита, 

мезолита и неолита. 

Культура и религиозные воззрения людей эпохи древних царств. Особенности и до-

стижения Шумеро-аккадской цивилизации. 

 

Тема 2. Культура Запада. Античность, средневековье, Новое Время. 

 

Культура Древней Греции. Хронологические рамки древнегреческой цивилизации. 

Ценностные ориентации. Архаичная и полисная Греция. «Демократизация» культуры. Ос-

новные этапы развития древнегреческой культуры: архаика, культура классического пери-

ода, культура в эпоху кризиса классического полиса. 

Культура древнего Рима. Хронологические рамки. Ценностные ориентации. Роль 

греческой культуры в развитии римской культуры. От республики к империи. Римский дух. 

Идея мирового предназначения Рима. Религия и мифология. Христианство в культуре Древ-

него Рима. Достижения древнеримской культуры. 

Культура эпохи эллинизма. Становление эллинистической цивилизации. Хроноло-

гические рамки, ценностная ориентация. Трансформация древнегреческой, древнеримской 

и восточных культур в эпоху эллинизма. Основные достижения. Влияние античного насле-

дия на культуру Западной Европы и России. 

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические рамки. 

Влияние христианства на формирование европейской культуры. 

Основные мифы, система ценностей, идеалы. Идея универсального языка и универ-

сальной грамматики. Символизм европейской культуры. Основные достижения. 

Культура эпохи Возрождения. Основные достижения и особенности культуры Ита-

льянского и Северного Возрождения. Особенности формирования и характерные черты 
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культуры Нового Времени. Рационализм как культурная доминанта (17-й век). Век Просве-

щения (18-й век). Новоевропейская культура 19-го века. Становление современной запад-

ной цивилизации. Основные ценностные ориентации современной западной цивилизации. 

Проблема конфликта ценностных ориентаций различных цивилизаций. Массовая культура 

и плюрализм ценностных ориентаций. 

 

Тема 3. Традиционные культуры Востока (Индия, Китай, Япония). 

 

Древнеиндийская цивилизация. Хронологические рамки. Национальная религия Ин-

дии. Индуизм как конгломерат различных направлений. Индуизм и касты. Кастовая си-

стема – религиозная стратификация общества в Индии. Основные этапы в развитии инду-

изма. Брахманизм, пуранический индуизм, неоиндуизм (Веды, Пураны, назад к Ведам). Ос-

новные принципы индуизма. Буддизм как реакция на кастовую систему. Тхеровада и Ма-

хаяна. Влияние буддизма и джайнизма на трансформацию индуизма. Основные достижения 

древнеиндийской цивилизации. 

Хронологические рамки и особенности древнекитайской цивилизации. Основные 

мифологемы, система ценностей. Автохтонные религии Китая:  конфуцианство и даосизм. 

Распространение и китаизация буддизма. Чань-буддизм. Религиозный синкретизм в Китае. 

Сань-цзяо – китайская национальная религия (комплекс буддизма, даосизма и конфуциан-

ства) . Основные достижения древнекитайской цивилизации. 

«Островная» культура Японии. Хронологические рамки древнеяпонской цивилиза-

ции. Мифы и основные ценности. Синтоизм – японская национальная религия. Проникно-

вение духовной культуры с континента. Распространение буддизма. Сингон, дзёдо (ами-

дизм), дзен-буддизм. Влияние буддизма и конфуцианства на японскую культуру. Модерни-

зация и традиционная культура Японии. 

 

Тема 4. Серединные культуры: Классическая арабо-мусульманская культура. Куль-

тура России  

 

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические рамки. 

Мусульманские завоевания и распространение ислама. Теократические исламские государ-

ства. Мусульманское право. Шариат. Мусульманская система образования. Специфика му-

сульманского искусства. Арабская философия, наука и медицина (Ибн-Рушд, Ибн_Сина, 

Аль-Хорезми, Ибн-Хайян, Ар-Рази, Ибн Баттани). Особенности изобразительного искус-

ства. Поэзия и литература (Низами,. Омар Хайам, Хафиз Ширази). Влияние ислама и араб-

ского языка на формирование культуры арабо-мусульманского мира. 

Мифы, система ценностей, идеалы. Распространение арабской культуры и ее основ-

ные достижения. Влияние арабской культуры на европейскую культуру. 

Культура Древней Руси. Особенности её формирования. Основные черты. Мифы, 

система ценностей. Православие как фундамент русской культуры. 

Возвышение Москвы, образование централизованного государства. Особенности со-

циального устройства. Основные достижения русской культуры. Иконопись. 

Петровские реформы. Русская культура XIX-начала XX века. Модерн в русской 

культуре. 

Советский период в развитии русской культуры. Идеология и культура. Русский спо-

соб мышления. Отличие от западноевропейской культуры. 

 

Тема 5. Специфические культуры: Культура народов Тропической и Южной Африки. 

Культура Латинской Америки. 

 

Факторы влияющие на формирование культуры Тропической и Южной Африки. 

Экологичность сознания африканских народов. Системы ценностей африканских народов. 
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Автохтонные политеистические верования и культы. Фетишизм, анимизм, тотемизм, культ 

предков, вера в «ньяна» (жизненная сила). Особенности миропонимания и обряды жизнен-

ного цикла. Влияние на культуру Африки извне. Христианство и ислам в Африке. Взаимо-

действие мировых религий с местными верованиями. Христианские конфессии и афрохри-

стианские церкви. «Городской»(книжный) ислам и «деревенский» (устный) ислам. Модер-

низация и традиционная политическая культура африканских обществ. 

Хронологические рамки доколумбовых цивилизаций. Культура «ольмеков», майя, 

инков, ацтеков. Их исторические судьбы. Современная культура Латинской Америка. Вли-

яние испанского и португальского языков на формирование современной латиноамерикан-

ской культуры. Основные мифы, система ценностей и достижения. Теология освобожде-

ния. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических за-

нятий            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№  

раздела  

дисциплины 

Темы лекционных, 

 семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость 

 (в часах) 
Формы текущего  

(рубежного) 

контроля  

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1 Культура в жизни общества и 

проблема её возникновения. 

2 2 Выступление 

на семинарах. 

Опрос. 

2. Тема 2 Культура Запада. Античность, 

средневековье, Новое Время. 

4 2 Выступление 

на семинарах. 

Опрос. Тести-

рование. 

3. Тема 3 Традиционные культуры Во-

стока (Индия, Китай, Япония). 

2 2 Выступление 

на семинарах. 

Опрос. 

4. Тема 4 Срединные культуры: Класси-

ческая арабо-мусульманская 

культура. Культура России. 

4 2 Выступление 

на семинарах. 

Опрос. Тести-

рование. 

5. Тема 5 Специфические культуры: 

Культура народов Тропиче-

ской и Южной Африки. Куль-

тура Латинской Америки. 

2 2 Выступление 

на семинарах. 

Опрос. 

  Всего часов 14 10 24 

  Промежуточный контроль Экзамен  

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю)  
Полный комплект оценочных средств размещен в Фонде оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисци-

плины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 



8 
 

1. Горелов, А. А.  История мировой культуры  [Электронный ресурс] : учебное по-

собие /             А. А. Горелов – 5-е изд. -  Москва : Флинта, 2016. -  512  с. -  Ре-

жим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83434.  

2. Культурология  [Электронный ресурс] : учебное пособие /  И. Ф. Кефели  [и др.] 

; под ред.  И. Ф. Кефели. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2019. - 165 с. 

- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/kulturologiya-434296#page/1.  
 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Борзова, Е. П.  Сравнительная культурология  [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. П. Борзова. -  Санкт-Петербург : СПбКО, 2013. - Т. 1. - 239 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209991. 

2. Борзова, Е. П.  Сравнительная культурология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е. П. Борзова. - Санкт-Петербург : СПбКО, 2013. - Т. 2. - 344 с. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256084. 

3. Всемирное культурное наследие [Электронный ресурс] : учебник / под ред.                     

Н. М. Боголюбовой, В. И. Фокина; - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петер-

бургского Государственного Ун-та, 2015. - 368 с. –  

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458128.  

4. Лобжанидзе, А. А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. А. Лобжанидзе,  Д. В. Заяц. - Москва : МПГУ: Прометей, 2013. - 240 с.  

–  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275026. 

5.  Никитич, Л. А.  Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие /                        

Л. А. Никитич. –  Москва : Юнити-Дана, 2015. – 351 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115387.  
 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля). 

 

1.  Президент РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kremlin.ru  

2.  Исполнительный комитет СНГ (Официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  www.cis.minsk.by  

3. Министерство  иностранных дел РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.mid.ru  

4.  Организация объединенных наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.un.org  

5. Российская ассоциация международного права [Электронный ресурс]. – Режим доступа:          

www.ilarb.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине (модулю). 

 

9.1.1 Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Таблица 9.1.1 

Наименование разде-

лов и тем, входящих в 

дисциплину 

Формы внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание разделов и тем, отводи-

мых на самостоятельное освое-

ние обучающимися 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83434
https://biblio-online.ru/viewer/kulturologiya-434296#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115387
http://www.kremlin.ru/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.ilarb.ru/
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Тема 1. Культура в 

жизни общества и про-

блема её возникнове-

ния. 

Подготовка к уст-

ным выступле-

ниям.   

 6 часов Культура Древнего Египта. Шу-

меро-аккадская цивилизация. 

Тема 2. Культура За-

пада. Античность, 

средневековье, Новое 

Время.  

Подготовка к уст-

ным выступле-

ниям.   

14 часов Влияние античной культуры на 

средневековую европейскую куль-

туру. Роль христианства в станов-

лении западной цивилизации. 

Тема 3. Традиционные 

культуры Востока (Ин-

дия, Китай, Япония).  

Подготовка к уст-

ным выступле-

ниям.   

7 часов Кастовая система как религиозная 

стратификация традиционного ин-

дийского общества. Влияние буд-

дизма на культуру Китая и Японии. 

Тема 4. Срединные 

культуры: Классиче-

ская арабо-мусульман-

ская культура. Куль-

тура России. 

Подготовка к уст-

ным выступле-

ниям.   

14 часов Основные достижения классиче-

ской арабо-мусульманкой куль-

туры. Влияние арабской культуры 

на европейскую. 

Тема 5. Специфиче-

ские культуры: Куль-

тура народов Тропиче-

ской и Южной Аф-

рики. Культура Латин-

ской Америки. 

Подготовка к уст-

ным выступле-

ниям.   

7 часов Особенности автохтонной матери-

альной и духовной культуры наро-

дов Тропической и Южной Аф-

рики. Исчезнувшие цивилизации 

американского континента: майя, 

ацтеки, инки.  

 

9.1.2 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты. 

Темы устных выступлений (докладов)(с презентацией) 

 

1. Общество и культура: социальные детерминанты культурного процесса. 

2. Общее и различия в традиционной и современной культурах. 

3. Египетская и шумеро-вавилонская цивилизации: особенности материальной и 

духовной культуры. 

4. Место и роль античного культурного наследия в европейской и русской культу-

рах. 

5. Расцвет древнегреческой культуры в классический период. 

6. Своеобразие античной культуры: её отличие от древнеегипетской и шумеро-ак-

кадской. 

7. Эллинистическая культура как синтез греческой и восточных культур. 

8. Основные детерминанты арабо-мусульманской культуры. 

9. Влияние классической арабо-мусульманской культуры на средневековую евро-

пейскую культуру. 

10. Европейское средневековье как тип культуры: характеристика, особенности, 

культурные категории, этапы развития. 

11. Средневековая культура в работе Й. Хейзинги "Осень средневековья". 

12. Религиозная доминанта средневековой культуры. 

13. Гуманизм – ценностная основа европейской культуры эпохи Возрождения. 

14. Культура эпохи Возрождения и ее место в культурной истории Европы. 

15. Место и роль научного знания в европейской культуре Нового Времени.  

16. Культурные аспекты модернизации (секуляризация, рационализация, культур-

ная дифференциация). 
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17. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

18. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и ислам) 

и особенности их взаимодействия.  

19. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

20. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, даосизм, 

чань-буддизм.  

21. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные дости-

жения. 

22. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-буддизм. 

23. Роль христианства в формировании русской культуры. 

24. «Золотой век» русской культуры. 

25. «Серебряный век»: время новых культурных ценностей. 

26. Место и роль России в мировой культуре. 

27. Проблема сохранения культурной идентичности в африканском регионе в усло-

виях модернизации.   

 
База тестовых заданий 

 

Тест 1 

1. Этимологически первое значение термина «культура»: 

- община, город, государство; 

- возделывание, обработка, уход, улучшение, воспитание; 

- усовершенствование человеческого рода; 

- умение мыслить, рассуждать; 

- традиционное ведение хозяйства. 

 

2. Развёрнутое культурологическое определение цивилизации допускает все при-

ведённые ниже толкования, за исключением одного: 

- стадия развития, наступающая вслед за варварством; 

- технологическая культура общества; 

- западное общество; 

- род человеческий, живущий на планете Земля; 

- показатель уровня общественного развития. 

 

3.  Автор концепции культурно-исторических типов: 

     - П.Сорокин; 

     - Н.Данилевский; 

     - А.Тойнби; 

     - К.Юнг. 

 

4. Культура, в основе которой лежат традиции предков, связанная с особенно-

стями    природной среды региона, называется … 

- массовой; 

- народной; 

- этнической; 

- древней. 

 

5.  Понятие, включающее в себя элементы социального и культурного наследия, 
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передающегося из поколения к поколению и сохраняющегося в течение длитель-

ного времени, - это … 

       - обряд; 

      - традиция; 

      - ритуал; 

      - обычай. 

 

6.  Древнегреческая культура достигла наибольшего расцвета: 

      - эгейской (III – II тыс. до н.э.); 

      - гомеровский (XI – IX вв. до н.э.); 

      - архаический (VIII – VI вв. до н.э.); 

      - классический (V- IV вв. до н.э.); 

      - эллинистический (втор.пол. IV- I вв. до н.э.). 

 

7. «Отцом трагедии» принято называть: 

      - Еврипида; 

      - Аристофана; 

      - Софокла; 

      - Менандра; 

      - Эсхила. 

 

8.  Заключительный этап в истории древнегреческой культуры: 

      - эпоха эллинизма; 

      - гомеровский период; 

      - классический период; 

      - крито-микенский период; 

      - период архаичной культуры. 

 

9. Характерной чертой для культурной жизни Древней Греции была: 

      - состязательность; 

      - любознательность; 

      - воинственность. 

 

10. Выдающимся оратором и философом Древнего Рима был: 

      - Нерон; 

      - Цицерон; 

      - Плутарх; 

      - Светоний. 
Тест 2 

 

1.  Буддизм возник в: 

     - Китае; 

     - Монголии; 

     - Индии; 

     - Японии. 

 

2.  Основой конфуцианского культа стал культ: 

     - предков; 
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     - Солнца; 

     - Неба; 

     - животных; 

     - плодородия. 

 

3. Мусульманство сформировалось как религиозное учение в: 

    - Аравии; 

    - Индии; 

    - Китае; 

    - Турции. 

 

4.  В какое время произошло разделение христианской церкви на две ветви ? 

     - 1054 г. ; 

     - 1300 г. ; 

     - 1450 г.  

 

5.  По чьей инициативе в 17 веке произошёл пересмотр богослужебных книг, кото-

рый был воспринят значительной частью народа как отступление от канона и при-

вёл к церковному расколу ? 

       - Иосифа Волоцкого; 

       - Нила Сорского; 

       - патриарха Никона; 

       - старца Филофея; 

       - протопопа Аввакума. 

 

6. Какой период в развитии культуры России называют «серебряным веком» ? 

     - XVIII в.; 

     - рубеж XIX – XX в.; 

     - конец XVII в.; 

     - середина XIX в. 

 

7.  В формировании древнерусской литературы главную роль сыграла духовная 

культура: 

      - Хазарии; 

      - Волжской Булгарии; 

      - Чехии; 

      - Польши; 

      - Византии. 

 

8. Дата крещения Руси: 

     - 936 г.; 

     - 968 г.; 

     - 986 г.; 

     - 988 г.; 

     - 990 г. 

 

9. Первым высшим учебным заведением в России был (а): 

     - Славяно-греко-латинская академия; 
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     - Московский Университет; 

     - Школа математических и навигацких наук; 

     - Морская академия. 

 

10. К «серебряному веку» относится творчество: 

      - М.Ю.Лермонтова; 

      - А.С.Пушкина; 

      - А.П.Чехова; 

      - Н.В.Гоголя; 

      - И.А.Гончарова. 

 
 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине (модулю) 

 

Указанная дисциплина изучается на протяжении 2 семестра и завершается экзаменом. В 

ходе обучения основными видами учебных занятий являются лекции и семинарские 

занятия, индивидуальные консультации.  

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки 

к семинарским занятиям.  

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания бакалавров по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов; развиваются навыки ведения публичной дискуссии, 

умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также их 

соотношение с практикой дипломатической работы.  

При подготовке к семинарским занятиям каждый бакалавр должен: 

Изучить рекомендованную учебную литературу; 

Подготовить ответы на все вопросы семинара. 

В завершение работы над изучением темы бакалавр должен написать аналитическую 

записку.  

Учебно-исследовательская работа бакалавров (НИР) по проблемам, связанным с особенно-

стями организации, развития и функционирования социума согласуется в ходе консульта-

ций с преподавателем. 

   
Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы бакалавра 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к 

практическим занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологии изучения предметной 

специфики курса 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены 

бакалаврами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы бакалавров 

над учебной программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом 

устного опроса или ответов на контрольные вопросы тем. В ходе самостоятельной работы 

каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 

литературу по изучаемой теме. Бакалавр должен готовиться к предстоящему практическому 
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занятию по всем вопросам, выносимым на конкретное семинарское занятие. 

Непроясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует 

выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 

индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем.  

 

Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии 

 

Доклад бакалавров на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. Целью 

доклада для бакалавра должны выступать достаточно глубокое изучение какой-либо из 

проблем в истории формирования и развития интеллектуального пространства своей 

страны, проведение сравнительного анализа в рамках рассматриваемого вопроса, 

демонстрация способностей свободного рассуждения на исследуемую тематику, 

организации дискуссии, готовность ответа на поставленные вопросы. Не рассматривается в 

качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного 

конспекта. 

При подготовке к докладу бакалавр должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том 

числе и из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо 

сопоставить позиции отдельных авторов, провести по возможности их критический анализ, 

а при необходимости - сформировать аргументы для обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях полного 

конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, с 

обозначением ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении оцениваются, 

в первую очередь, способности бакалавров к изложению изученного материала, свободное 

им владение. 

 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам)  

 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или 

иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по 

дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры 

по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить 

в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые 

вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий 

использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного 

ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для 

выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по 

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных 

источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на 

изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 



15 
 

проблемных вопросов. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современ-

ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической ака-

демии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный ка-

бинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и ми-

ровом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электрон-

ных научных публикаций по экономике включает библиографические описания публика-

ций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
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-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инно-

вационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ре-

сурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focuseng-

lish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой пред-

метной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/  -База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/is-

sledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/     

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечива-

ющей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый пе-

речень материально-технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска ауди-

торная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска ауди-

торная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо ин-

терактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Академии. 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) «Мировые культуры» 

(далее ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций обучаю-

щегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и 

ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением поло-

жительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной де-

ятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (мо-

дуля),  с указанием этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОК – 5 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

   

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

 
           Таблица 2.1. 

          
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОК-5 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

З1 Знать: социальные, этические и культурные различия в обще-

стве.  

У1 Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать соци-

альные, этические и культурные различия в обществе. 

В1 Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации 

социальных, этических и культурных различий в обществе.     
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Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ОК - 5     

Текущий контроль 

 

Тема 1. Культура в жизни об-
щества и проблема её возник-
новения. 

Устный опрос +     

Доклад +     

Тема 2. Культура Запада. 
Античность, средневековье, 
Новое Время. 

Устный опрос +     

Рубежный контроль -

тест 
+   

  

Тема 3. Традиционные 
культуры Востока (Индия, 
Китай, Япония).  

Устный опрос +     

Доклад +     

Тема 4. Срединные культуры. 

Классическая арабо-мусульман-

ская культура. Русская куль-

тура. 

Устный опрос +  

   Рубежный контроль - 
тест 

+  

Тема 5. Специфические куль-

туры. Культура народов Тропи-

ческой и Южной Африки. 

Культура Латинской Америки. 

Устный опрос +  

   Контрольная работа по 
темам 1-5 

+  

Промежуточный контроль 

 Промежуточный кон-
троль – Экзамен  

+     

       

 

 
3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дис-

циплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания 
 

Вопросы для подготовки к семинарам.  

 

Семинар № 1.  
Контрольные вопросы 

1. Понятие культуры. Множественность определения культуры. Основные эле-

менты и функции культуры. 

2. Понятие «цивилизации»: соотношение культуры и цивилизации. 

3. Типология культур как метод изучения культуры. Виды типологий. Восточный и 

Западный тип культуры. Стыковые (пограничные) культуры. 

4. Типология культуры в теориях. Теория культурно-исторических типов Данилев-

ского, теория локальных культур О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Той-

нби, теория социокультурной динамики П.Сорокина.    

 

Семинар № 2. 
Контрольные вопросы 

1. Культура древней Греции. Особенности и этапы развития древнегреческой циви-

лизации, её ценностные ориентации. 
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2. Достижения древнегреческой культуры (мифы, гомеровский эпос, драматургия и 

театр, архитектура, канон в скульптуре, возникновение философии и науки). Роль 

греческой культуры в развитии культуры Древнего Рима. 

3. Специфика древнеримской цивилизации, её ценности и установки. Достижения 

древнеримской культуры (римское право, архитектура и скульптура, мифология и 

религия, раннее христианство). 

4. Культура эпохи эллинизма. Специфика и основные достижения.  

5. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

  

Семинар № 3. 
Контрольные вопросы 

1. Особенности развития и ценностные приоритеты средневековой европейской 

культуры. Христианство как основная культурная парадигма. 

2. Основные достижения культуры в эпоху раннего, зрелого и позднего средневеко-

вья. 

3. Культура эпохи Возрождения как новый сплав античной и христианской куль-

туры. Идеалы эпохи Возрождения. 

4. Основные достижения и особенности культуры Итальянского и Северного Воз-

рождения. 

5. Общая характеристика европейской культуры Нового Времени.  

6. Особенности и достижения европейской культуры 17 века. Рационализм как куль-

турная доминанта. 

7. Особенности и достижения европейской культуры 18 века – века Просвещения. 

8. Классический этап в развитии новоевропейской культуры 19 века. 

 

 

Семинар № 4. 
Контрольные вопросы 

1. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

2. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и ислам) 

и особенности их взаимодействия.  

3. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

4. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, даосизм, 

чань-буддизм.  

5. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные дости-

жения. 

6. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-буддизм. 

 

 

Семинар № 5. 
Контрольные вопросы 

1. Роль ислама в становлении классической арабо-мусульманской культуры. Возник-

новение ислама. Основные источники. Коран. Сунна. 

2. Мусульманские завоевания и распространение ислама. Влияние ислама на поли-

тическую культуру. Теократические мусульманские государства. Мусульманское 

право - шариат. Влияние арабского языка на становление арабо-мусульманской 

культуры. 

3. Достижения классической арабо-мусульманской культуры. 
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4. Влияние арабо-мусульманской культуры на культуру Западной Европы. 

 

Семинар № 6.  

Контрольные вопросы 
1. Специфика русской культуры. Основные факторы, определившие специфику 

русской культуры. Роль православия в формировании русской культуры. 

2. Динамика развития русской культуры в допетровскую эпоху, её отличительные 

черты. 

3. Динамика развития русской культуры и её специфика в послепетровскую эпоху. 

Петровские реформы. Русская культура XIX – начала ХХ века.   

4. Специфика советской культуры и её связь с традициями русской культуры. 

Культура и идеология. 

5. Отличия русской культуры от западноевропейской и восточной культур. Место 

в мировом культурном наследии. 
 

Семинар № 7.  

Контрольные вопросы 
1. Исторические и региональные культурные и религиозные особенности 

африканской цивилизации. Автохтонные религии Африки. 

2. Христианство и ислам на территории африканских государств, особенности 

распространения мировых религий на африканском континенте. 

3. Проблема сохранения культурной идентичности в африканском регионе в 

условиях модернизации.   

4. Исчезнувшие цивилизации американского континента: майя, ацтеки, инки. 

Условия возникновения и причины исчезновения. 

5. Современная культура Латинской Америки. Влияние испанского и 

португальского языков на формирование современной латиноамериканской 

культуры. 

6. Роль христианства в становлении современной культуры Латинской Америки.  
 

 

Устный опрос и доклады по темам 
 

1. Понятие «культура». Многообразие подходов к определению культуры.  

2. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

3. Понятие «цивилизация». Соотношение культуры и цивилизации. 

4. Типология культур как метод изучения культуры. Виды типологий. Восточный и 

Западный тип культуры. Стыковые (пограничные) культуры. 

5. Типология культуры в теориях. Теория культурно-исторических типов Данилев-

ского, теория локальных культур О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Той-

нби, теория социокультурной динамики П.Сорокина. 

6. Культура Древней Греции. Основные черты, этапы и достижения Древнегрече-

ской культуры. 

7. Специфика и основные достижения культуры Древнего Рима.  

8. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

9. Особенности развития, ценностные приоритеты и достижения культуры в эпоху 

раннего, зрелого и позднего Средневековья. 

10. Основные черты культуры эпохи Возрождения. Основные достижения и особен-

ности культуры Итальянского и Северного Возрождения. 
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11. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового времени. Ра-

ционализм как культурная доминанта (17 век). Век Просвещения (18 век). Клас-

сический этап в развитии новоевропейской культуры 19 века. 

12. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

13. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и ислам) 

и особенности их взаимодействия.  

14. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

15. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, даосизм, 

чань-буддизм.  

16. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные дости-

жения. 

17. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-буддизм. 

18. Роль ислама в становлении классической арабо-мусульманской культуры. Воз-

никновение ислама. Основные источники. Коран. Сунна. 

19. Мусульманские завоевания и распространение ислама. Влияние ислама на поли-

тическую культуру. Теократические мусульманские государства. Мусульман-

ское право - шариат. Влияние арабского языка на становление арабо-мусульман-

ской культуры. 

20. Достижения классической арабо-мусульманской культуры. Влияние классиче-

ской арабо-мусульманской культуры  на европейскую культуру. 

21. Специфика русской культуры, отличия от западноевропейской и восточной куль-

тур. Основные факторы, определившие специфику русской культуры. Роль пра-

вославия в формировании русской культуры. 

22. Динамика развития русской культуры в допетровскую эпоху, её отличительные 

черты. 

23. Динамика развития русской культуры и её специфика в послепетровскую эпоху. 

Петровские реформы. Русская культура XIX – начала ХХ века. 

24. Специфика советской культуры и её связь с традициями русской культуры. Куль-

тура и идеология. 

25. Исторические и региональные культурные и религиозные особенности африкан-

ской цивилизации. Автохтонные религии Африки. 

26. Христианство и ислам на территории африканских государств, особенности рас-

пространения мировых религий на африканском континенте. 

27. Проблема сохранения культурной идентичности в африканском регионе в усло-

виях модернизации. 

28. Исчезнувшие цивилизации американского континента: майя, ацтеки, инки. Усло-

вия возникновения и причины исчезновения. 

29. Современная культура Латинской Америки. Влияние испанского и португаль-

ского языков на формирование современной латиноамериканской культуры. 

30. Роль христианства в становлении современной культуры Латинской Америки.  
 

 

База тестовых заданий 

 

Тест № 1 

1. Этимологически первое значение термина «культура»: 

- община, город, государство; 

- возделывание, обработка, уход, улучшение, воспитание; 

- усовершенствование человеческого рода; 
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- умение мыслить, рассуждать; 

- традиционное ведение хозяйства. 

 

2. Развёрнутое культурологическое определение цивилизации допускает все 

приведённые ниже толкования, за исключением одного: 

- стадия развития, наступающая вслед за варварством; 

- технологическая культура общества; 

- западное общество; 

- род человеческий, живущий на планете Земля; 

- показатель уровня общественного развития. 

 

3. Автор концепции культурно-исторических типов: 

     - П.Сорокин; 

     - Н.Данилевский; 

     - А.Тойнби; 

     - К.Юнг. 

 

4._Культура, в основе которой лежат традиции предков, связанная с особенностями    

природной среды региона, называется … 

- массовой; 

- народной; 

- этнической; 

- древней. 

 

5.  Понятие, включающее в себя элементы социального и культурного наследия, 

передающегося из поколения к поколению и сохраняющегося в течение длитель-

ного времени, - это … 

       - обряд; 

      - традиция; 

      - ритуал; 

      - обычай. 

 

6.  Древнегреческая культура достигла наибольшего расцвета: 

      - эгейской (III – II тыс. до н.э.); 

      - гомеровский (XI – IX вв. до н.э.); 

      - архаический (VIII – VI вв. до н.э.); 

      - классический (V- IV вв. до н.э.); 

      - эллинистический (втор.пол. IV- I вв. до н.э.). 

 

7. «Отцом трагедии» принято называть: 

      - Еврипида; 

      - Аристофана; 

      - Софокла; 

      - Менандра; 

      - Эсхила. 

 

8.  Заключительный этап в истории древнегреческой культуры: 

      - эпоха эллинизма; 
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      - гомеровский период; 

      - классический период; 

      - крито-микенский период; 

      - период архаичной культуры. 

 

9. Характерной чертой для культурной жизни Древней Греции была: 

      - состязательность; 

      - любознательность; 

      - воинственность. 

 

10. Выдающимся оратором и философом Древнего Рима был: 

      - Нерон; 

      - Цицерон; 

      - Плутарх; 

      - Светоний. 
Тест № 2 

 

1.  Буддизм возник в: 

     - Китае; 

     - Монголии; 

     - Индии; 

     - Японии. 

 

2.  Основой конфуцианского культа стал культ: 

     - предков; 

     - Солнца; 

     - Неба; 

     - животных; 

     - плодородия. 

 

3. Мусульманство сформировалось как религиозное учение в: 

    - Аравии; 

    - Индии; 

    - Китае; 

    - Турции. 

 

4.  В какое время произошло разделение христианской церкви на две ветви ? 

     - 1054 г. ; 

     - 1300 г. ; 

     - 1450 г.  

 

5.  По чьей инициативе в 17 веке произошёл пересмотр богослужебных книг, кото-

рый был воспринят значительной частью народа как отступление от канона и при-

вёл к церковному расколу ? 

       - Иосифа Волоцкого; 

       - Нила Сорского; 

       - патриарха Никона; 

       - старца Филофея; 
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       - протопопа Аввакума. 

 

6. Какой период в развитии культуры России называют «серебряным веком» ? 

     - XVIII в.; 

     - рубеж XIX – XX в.; 

     - конец XVII в.; 

     - середина XIX в. 

 

7.  В формировании древнерусской литературы главную роль сыграла духовная 

культура: 

      - Хазарии; 

      - Волжской Булгарии; 

      - Чехии; 

      - Польши; 

      - Византии. 

 

8. Дата крещения Руси: 

     - 936 г.; 

     - 968 г.; 

     - 986 г.; 

     - 988 г.; 

     - 990 г. 

 

9. Первым высшим учебным заведением в России был (а): 

     - Славяно-греко-латинская академия; 

     - Московский Университет; 

     - Школа математических и навигацких наук; 

     - Морская академия. 

 

10. К «серебряному веку» относится творчество: 

      - М.Ю.Лермонтова; 

      - А.С.Пушкина; 

      - А.П.Чехова; 

      - Н.В.Гоголя; 

      - И.А.Гончарова. 

  

 
Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Сравните теорию культурно-исторических типов Данилевского с теорией локальных 

культур О.Шпенглера; 

2. Охарактеризуйте основные этапы и особенности древнегреческой культуры; 

3. Покажите, в чём выразилось влияние арабо-мусульманской культуры на культуру За-

падной Европы; 

4. Охарактеризуйте специфику русской культуры и её отличия от западноевропейской; 
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5. Дайте краткую характеристику основным мировоззренческим установкам традицион-

ной китайской культуры, покажите их роль в её становлении и развитии. 

 

 

Вариант 2. 

1. Сравните теорию локальных культур О.Шпенглера с цивилизационной теорией А.Той-

нби; 

2. Охарактеризуйте особенности древнеримской цивилизации, её ценности и установки; 

3. Покажите, в чём выразилось влияние античного наследия на культуру Западной Ев-

ропы; 

4. Охарактеризуйте специфику русской культуры и её отличия от восточных культур; 

5. Дайте краткую характеристику основных мировоззренческих установок индуизма, по-

кажите их роль в становлении и развитии традиционной индийской культуры. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине: «Мировые культуры» 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. Структура и функции культуры в социуме.  

2. Понятие «культура». Многообразие подходов к определению культуры.  

3. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

4. Понятие «цивилизации»: соотношение культуры и цивилизации. Типология 

культур как метод изучения культуры. 

5. Восточный и Западный тип культуры. Стыковые (пограничные) культуры. 

Общая характеристика типов культур. 

6. Теория культурно-исторических типов Данилевского. 

7. Культура Древней Греции. Основные этапы и достижения Древнегреческой 

культуры. 

8. Культура Древней Греции. Основные черты и ценностные ориентации.  

9. Специфика древнеримской цивилизации, её ценности и установки.  

10. Основные достижения древнеримской культуры. 

11. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

12. Особенности развития и основные достижения в области культуры в эпоху  

Средневековья. 

13. Ценностные приоритеты средневековой европейской культуры. 

14. Религиозная доминанта средневековой культуры. 

15. Мировоззренческие установки и основные черты европейской культуры в 

эпоху Возрождения 

16. Основные черты культуры эпохи Возрождения. Основные достижения и осо-

бенности культуры Итальянского и Северного Возрождения. 

17. Общая характеристика европейской культуры Нового Времени. 

18. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового времени. 

19. Особенности и достижения европейской культуры 17 века. Рационализм как 

культурная доминанта 17 века.  

20. Специфика и достижения 18 века - века Просвещения.  

21. Характерные черты новоевропейской культуры в классический период (19 

век). 

22. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

23. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и ис-

лам) и особенности их взаимодействия.  

24. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

25. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, даосизм, 

чань-буддизм.  

26. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные до-

стижения. 

27. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтаизм, дзен-буддизм. 

28. Самобытность русской культуры. Основные факторы, определившие специ-

фику русской культуры. 

29. Русская культура в допетровскую эпоху. Отличительные черты и основные 

достижения. 

30. Динамика развития русской культуры, достижения и её специфика в после-

петровскую эпоху. 
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31. Русская культура XX-XXI столетий. Основные этапы, достижения и особен-

ности. 

32. Классическая арабо-мусульманская культура. Особенности и динамика разви-

тия, основные достижения. 
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Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде  

1  Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень экзаменацион-

ных вопросов 
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Приложение 1.2 

 

Оформление тестов 

База тестовых заданий 

 

Тест № 1 

1. Этимологически первое значение термина «культура»: 

- община, город, государство; 

- возделывание, обработка, уход, улучшение, воспитание; 

- усовершенствование человеческого рода; 

- умение мыслить, рассуждать; 

- традиционное ведение хозяйства. 

 

2. Развёрнутое культурологическое определение цивилизации допускает все приведён-

ные ниже толкования, за исключением одного: 

- стадия развития, наступающая вслед за варварством; 

- технологическая культура общества; 

- западное общество; 

- род человеческий, живущий на планете Земля; 

- показатель уровня общественного развития. 

 

3. Автор концепции культурно-исторических типов: 

     - П.Сорокин; 

     - Н.Данилевский; 

     - А.Тойнби; 

     - К.Юнг. 

 

4._Культура, в основе которой лежат традиции предков, связанная с особенностями    при-

родной среды региона, называется … 

- массовой; 

- народной; 

- этнической; 

- древней. 

 

5.  Понятие, включающее в себя элементы социального и культурного наследия, передаю-

щегося из поколения к поколению и сохраняющегося в течение длительного времени, - это 

… 

       - обряд; 

      - традиция; 

      - ритуал; 

      - обычай. 

 

6.  Древнегреческая культура достигла наибольшего расцвета: 

      - эгейской (III – II тыс. до н.э.); 

      - гомеровский (XI – IX вв. до н.э.); 

      - архаический (VIII – VI вв. до н.э.); 

      - классический (V- IV вв. до н.э.); 

      - эллинистический (втор.пол. IV- I вв. до н.э.). 
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7. «Отцом трагедии» принято называть: 

      - Еврипида; 

      - Аристофана; 

      - Софокла; 

      - Менандра; 

      - Эсхила. 

 

8.  Заключительный этап в истории древнегреческой культуры: 

      - эпоха эллинизма; 

      - гомеровский период; 

      - классический период; 

      - крито-микенский период; 

      - период архаичной культуры. 

 

9. Характерной чертой для культурной жизни Древней Греции была: 

      - состязательность; 

      - любознательность; 

      - воинственность. 

 

10. Выдающимся оратором и философом Древнего Рима был: 

      - Нерон; 

      - Цицерон; 

      - Плутарх; 

      - Светоний. 
Тест № 2 

 

1.  Буддизм возник в: 

     - Китае; 

     - Монголии; 

     - Индии; 

     - Японии. 

 

2.  Основой конфуцианского культа стал культ: 

     - предков; 

     - Солнца; 

     - Неба; 

     - животных; 

     - плодородия. 

 

3. Мусульманство сформировалось как религиозное учение в: 

    - Аравии; 

    - Индии; 

    - Китае; 

    - Турции. 

 

4.  В какое время произошло разделение христианской церкви на две ветви ? 

     - 1054 г. ; 



33 
 

     - 1300 г. ; 

     - 1450 г.  

 

5.  По чьей инициативе в 17 веке произошёл пересмотр богослужебных книг, который был 

воспринят значительной частью народа как отступление от канона и привёл к церковному 

расколу ? 

       - Иосифа Волоцкого; 

       - Нила Сорского; 

       - патриарха Никона; 

       - старца Филофея; 

       - протопопа Аввакума. 

 

6. Какой период в развитии культуры России называют «серебряным веком» ? 

     - XVIII в.; 

     - рубеж XIX – XX в.; 

     - конец XVII в.; 

     - середина XIX в. 

 

7.  В формировании древнерусской литературы главную роль сыграла духовная культура: 

      - Хазарии; 

      - Волжской Булгарии; 

      - Чехии; 

      - Польши; 

      - Византии. 

 

8. Дата крещения Руси: 

     - 936 г.; 

     - 968 г.; 

     - 986 г.; 

     - 988 г.; 

     - 990 г. 

 

9. Первым высшим учебным заведением в России был (а): 

     - Славяно-греко-латинская академия; 

     - Московский Университет; 

     - Школа математических и навигацких наук; 

     - Морская академия. 

 

10. К «серебряному веку» относится творчество: 

      - М.Ю.Лермонтова; 

      - А.С.Пушкина; 

      - А.П.Чехова; 

      - Н.В.Гоголя; 

      - И.А.Гончарова. 
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Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 14–17 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 11-13 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 7-10 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-6 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

 

                                                        Приложение 1.3 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Сравните теорию культурно-исторических типов Данилевского с теорией локальных культур 

О.Шпенглера; 

2. Охарактеризуйте основные этапы и особенности древнегреческой культуры; 

3. Покажите, в чём выразилось влияние арабо-мусульманской культуры на культуру Западной Ев-

ропы; 

4. Охарактеризуйте специфику русской культуры и её отличия от западноевропейской; 

5. Дайте краткую характеристику основным мировоззренческим установкам традиционной ки-

тайской культуры, покажите их роль в её становлении и развитии. 

 

 

Вариант 2. 

1. Сравните теорию локальных культур О.Шпенглера с цивилизационной теорией А.Тойнби; 

2. Охарактеризуйте особенности древнеримской цивилизации, её ценности и установки; 

3. Покажите, в чём выразилось влияние античного наследия на культуру Западной Европы; 

4. Охарактеризуйте специфику русской культуры и её отличия от восточных культур; 

5. Дайте краткую характеристику основных мировоззренческих установок индуизма, покажите 

их роль в становлении и развитии традиционной индийской культуры. 

 

 

                                                    Приложение 1.4 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине: «Мировые культуры» 
 

 

Вопросы к экзамену  
 

 

1. Структура и функции культуры в социуме.  

2. Понятие «культура». Многообразие подходов к определению культуры.  

3. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

4. Понятие «цивилизации»: соотношение культуры и цивилизации. Типология культур 

как метод изучения культуры. 

5. Виды типологий. Восточный и Западный тип культуры. Стыковые (пограничные) 

культуры. Типология культуры в теориях. 
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6. Теория культурно-исторических типов Данилевского, теория локальных культур 

О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Тойнби, теория социокультурной динамики П.Со-

рокина. 

7. Культура Древней Греции. Основные черты, этапы и достижения Древнегреческой 

культуры.  

8. Специфика и основные достижения культуры Древнего Рима.  

9. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

10. Особенности развития, ценностные приоритеты и достижения культуры в эпоху ран-

него, зрелого и позднего Средневековья. 

11. Основные черты культуры эпохи Возрождения. Основные достижения и особенности 

культуры Итальянского и Северного Возрождения. 

12. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового времени. Рацио-

нализм как культурная доминанта (17 век). Век Просвещения (18 век). Классический этап в 

развитии новоевропейской культуры 19 века. 

13. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

14. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и ислам) и 

особенности их взаимодействия.  

15. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

16. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, даосизм, чань-

буддизм.  

17. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные достижения. 

18. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтаизм, дзен-буддизм. 

19. Самобытность русской культуры. Основные факторы, определившие специфику рус-

ской культуры. 

20. Динамика развития русской культуры в допетровскую эпоху. Отличительные черты 

и основные достижения. 

21. Динамика развития русской культуры, достижения и её специфика в послепетров-

скую эпоху. 

22. Русская культура XX-XXI столетий. Основные этапы, достижения и особенности. 

23. Классическая арабо-мусульманская культура. Особенности и динамика развития, ос-

новные достижения. 
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Приложение 1.5  

 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты (вариант) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика 
Кафедра политологии и политической философии 

(наименование кафедры) 

 
Дисциплина: Мировые культуры 

БИЛЕТ №2 

1. Понятие «культура». Многообразие подходов к определению культуры. 

2. Самобытность русской культуры. Основные факторы, определившие специфику русской 

культуры. 

 

 

Составитель ______________________________________ Е.Л. Бумагина 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ С.С.Жильцов 
(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
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Экзамен 

 
Критерии оценки: 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся обнаружи-

вает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно 

ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Вы-

двинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в опре-

деленной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием со-

временных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на допол-

нительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся обнаружи-

вает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дис-

циплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументи-

ровано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической по-

следовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требо-

ванию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на дополни-

тельные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных 

научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  обуча-

ющийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но допускает по-

грешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ но-

сит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на во-

просы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, допус-

кает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные по-

нятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического мате-

риала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ис-

пытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недо-

статочно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Национальная экономика» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели освоения дисциплины «Национальная экономика»: ознакомление обучающихся с 

методологией исследования и моделирования национального рыночного хозяйства. 

Задачи дисциплины: исследование национальной экономики на различных уровнях и в 

течение различных временных интервалов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  
- основные подходы к анализу финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.п.; методологию интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-5); 

- возможности использования современных технических средств и информационных 

технологий для интерпретации результатов анализа экономической ситуации (ПК-8). 

Уметь:  
- применять основные подходы к анализу финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.п.; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-5); 

- использовать современные технические средства и информационные технологии для 

интерпретации результатов анализа экономической ситуации (ПК-8). 

Владеть:  
- основными навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д.; навыками по интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, с целью принятия 

эффективных управленческих решений (ПК-5); 

- навыками интерпретации результатов анализа экономической ситуации, используя 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

З1 (ПК-5) Знать: основные подходы к анализу 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

У1 (ПК-5) Уметь: применять основные 

подходы к анализу финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.п. 

В1 (ПК-5) Владеть: основными навыками 

анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
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информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

З2 (ПК-5) Знать: методологию интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

У2 (ПК-5) Уметь: интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

В2 (ПК-5) Владеть: навыками по 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств, с целью принятия 

эффективных управленческих решений 

ПК- 8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

З2 (ПК-8) Знать: возможности использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации  

У2 (ПК-8) Уметь: использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии для интерпретации результатов 

анализа экономической ситуации 

В2 (ПК-8) Владеть: навыками интерпретации 

результатов анализа экономической ситуации, 

используя 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Национальная экономика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП Б1.В.01, является комплексной дисциплиной, которой предшествуют 

такие дисциплины, как «Микроэкономика».  

Полученные знания по дисциплине «Национальная экономика» должны послужить 

достаточным фундаментом для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
Х Х Х Х 
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Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- закономерностей и этапов экономического развития; 

- базовых экономических категорий, законов и закономерностей; 

- основных нормативно-правовых документов в области регулирования национальной 

экономики. 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 30,5 

часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 

14 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 42 часа составляет самостоятельная работа 

бакалавра, 35,5 часа – контроль. 

 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 
Т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 
(при проведении учебных занятий): 

 

30,5 
  30,5      

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 16   16      

Семинары (С) 14   14      

ИКР 0,5   0,5      

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  42 
  

42 

 
     

Форма промежуточной аттестации - экзамен 35,5   35,5      

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108   3/108      

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Становление предмета и метода национальной экономики. Национальные модели 

экономики 

Обоснование логики и структуры курса. Предмет и задачи дисциплины. Современные 

подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. 
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Основные черты метода. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. 

Неформальная модель. Формальная модель. Эксперимент. 

Типология национальных моделей экономики. Основы классификации типов национальных 

хозяйственных систем. Национальные хозяйственные системы рыночного типа. Централизованно 

планируемые и управляемые хозяйственные системы. Национальные экономики традиционного 

типа. 

Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. Американская 

либеральная модель. Западноевропейская социал-демократическая модель. Японская 

патриархально-корпоративная модель. "Конец истории" Ф. Фокуямы. С. Хантингтон о 

"Столкновении цивилизаций". 

 

 

Тема 2. Микроэкономические основы национальной экономики. Домохозяйства. Фирмы. 

Рынки. Народно-хозяйственные комплексы 

Домохозяйства как субъекты рыночной экономки. Сущность домохозяйств. Функции 

домохозяйств. Домохозяйства в переходной экономике. 

Финансовое положение и дифференциация современных российских домохозяйств. 

Особенности доходов и расходов современных российских домохозяйств. Российская бедность. 

Российский средний класс. 

Изменение потребительского поведения. Модели динамики потребления, сбережений и 

доходов населения. Российские домохозяйства на рынке труда. Рынок труда и образования. 

Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. Приватизация: цели, 

методы и непосредственные результаты. 

Постприватизационное развитие корпоративное управление: поиск эффективного 

собственника. Агентская проблема и корпоративное управление в современных российских 

фирмах. Национальная модель корпоративного управления в России. Инвестиционные модели. 

Рынки в переходной экономике. Роль конкуренции: теория и практика. Отсутствие навыков 

конкуренции. Отсутствие инфраструктуры рыночных сделок. Дезорганизация и замыкание в 

границах локальных рынков. Структурные диспропорции, унаследованные от советской 

экономики. Развитие бартерной экономики. Неравные условия конкуренции. 

Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. Изменение 

концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

Основные характеристики естественных монополий, и их особенности в переходный период. 

Традиционные и современные механизмы регулирования естественных монополий. Особенности 

ценообразования в условиях естественных монополий (цены Рамсея, пиковое ценообразование, 

двухкомпонентный тариф). 

Топливно-энергетический комплекс и пути реструктуризации естественных монополий. 

Особенности развития газовой отрасли в России. Экономика организации газопроводов. "Газпром" 

как регулируемая естественная монополия и перспективы его развития. 

Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. Перспективы российской реформы в 

свете директивы ЕС по электроэнергетике (1997). 

Транспортный комплекс. Перспективы развития РЖД. 

Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. Трансформация 

советской системы управления оборонно-промышленного комплекса в российскую экономику. 

Кризисное развитие ОПК в 1992-1998 гг. Восстановительный рост ОПК в 1999-2010 гг. 

Финансирование оборонных программ. Проблемы развития оборонного комплекса. 

Развитие строительного комплекса. Инвестирование в основной капитал и строительную 

деятельность. Строительный комплекс и его состав. Перспективные проблемы развития рыночных 

отношений в сфере инвестиционно-строительной деятельности. 

Агропромышленный комплекс. Эволюция АПК. Особенности функционирования АПК РФ. 

Приоритетный национальный проект "Развитие АПК": идеи и реализация. 

Становление и пути развития региональных комплексов. Национальная экономика как 
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система региональных экономик. Становление региональных комплексов и региональных экономик 

в советский период. Региональные экономики в "шоковый период" (1991-2000 гг.). Современное 

состояние и перспективы социально-экономического развития регионов. 

 

Тема 3.  Макроэкономическое регулирование. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в условиях глобализации экономики. Экономический рост 

Производство общественных благ. Антимонопольное регулирование. Антиинфляционная 

политика России. Инфляция, основные виды и методы регулирования. Основные этапы развития 

инфляции в России и её регулирование как фактор экономического роста. 

Национальная экономическая безопасность. Экономические аспекты доктрин национальной 

безопасности. Сущность национальной экономической безопасности. Приоритеты защиты 

национальной экономической безопасности. 

Фискальное регулирование. Доходы и расходы государственного сектора. Типы фискальной 

политики. Альтернативные варианты фискальной политики для России. 

Денежно-кредитное регулирование. Структура денежно-кредитной системы. Банковская 

система, механизмы управления денежным предложением. 

Государственный бюджет и государственный долг. Сущность финансово-бюджетного 

федерализма в РФ. Бюджетная классификация. Методы формирования бюджета страны. Бюджетное 

регулирование. Государственный долг. 

Политика стабилизации экономики в современных условиях. Монетарная политика 

стабилизации экономики. Трансмиссионный механизм монетарной политики стабилизации. 

Стратегии монетарной политики. Опыт применения монетарной стабилизации в развивающихся 

странах. Популистские, ортодоксальные и гетеродоксальные программы стабилизации. 

Институциональная коррупция. Подходы к исследованию коррупции. Типы и масштабы 

коррупции. Влияние коррупции на развитие общества. Особенности коррупции в России. 

Макроэкономическое регулирование в свете новой политической экономии. На пути к 

демократическому обществу. Модель Хотеллинга-Даунса на примере России. Взаимосвязь 

политического и экономического монополизма. Административный ресурс. 

Структура и закономерности развития мирового хозяйства. Россия в международном 

разделении труда. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, механизмы и 

инструменты. 

Свободные экономические зоны. Типы особых экономических зон. Принципы и условия их 

формирования. Государственное регулирование свободных экономических зон и перспективы их 

развития. 

Источники экономического роста. Государственная политика, стимулирующая 

экономический рост. Кейнсианские и неоклассические модели роста и практический опыт их 

применения. Модель с двумя дефицитами. Модель дуалистической экономики 

 

Тема 4. Концепция устойчивого развития и механизм её реализации. Методы 

прогнозирования. Возможные сценарии и перспективы развития российской экономики 

Теоретические основы устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития. 

Экономическое развитии и технологии. Парадигма равновесия и развития на макро уровне. 

Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. 

Эконометрические системы моделей. Модели магистрального типа. Оптимизационные 

модели развития национального рыночного хозяйства. Имитационные модели развития экономики. 

Межотраслевые модели в системе моделей макроэкономической сбалансированности 

национальной экономики. Общая характеристика статической межотраслевой модели. Линейная 

зависимость затрат и выпуска продукции. Динамические межотраслевые модели и возможности 

метода «затраты—выпуск». 

Основные направления использования модели МОБ в решении задач развития национальной 

экономики России в переходный период. 
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Плюсы и минусы российской специализации в рамках мирового хозяйства. Прогноз RAND-

corporation. 

Концепции долгосрочного социального экономического развития России. Стратегические и 

тактически приоритеты. 

 

           При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: дискуссия; мозговой штурм, 

информационная десятиминутка (в начале каждого семинарского занятия – разбор текущей 

информации СМИ по темам лекционных занятий). 
 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. 1 Становление предмета и 

метода национальной 

экономики. Национальные 

модели экономики 

4 2  
Контрольные 

вопросы; 
доклады (с 

презентацией) 

2. 2 Микроэкономические основы 

национальной экономики. 

Домохозяйства. Фирмы. 

Рынки. Народно-

хозяйственные комплексы  

4 4 Контрольные 

вопросы; 
доклады (с 

презентацией); 
тест 

 

3. 3 Макроэкономическое 

регулирование. 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование в условиях 

глобализации экономики. 

Экономический рост. 

4 4 Контрольные 

вопросы; 
доклады (с 

презентацией) 
 

4. 4 Концепция устойчивого 

развития и механизм её 

реализации. Методы 

прогнозирования. Возможные 

сценарии и перспективы 

развития российской 

экономики. 

4 4 Контрольные 

вопросы;  
тест 

  Всего часов 16 14  

  Промежуточный контроль Экзамен  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Национальная экономика  [Электронный ресурс] : учебник и практикум /  под ред.  В. 

Сидоровича. - Москва : Юрайт, 2018. - 485 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/414055.   

2. Розанова, Н. М. Национальная экономика  [Электронный ресурс] : учебник. В 2 ч. / Н. М. 

Розанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. 

Ч. 1. - 348 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/410963.  

Ч. 2. - 297 с. - Режим доступа: : https://www.biblio-online.ru/bcode/410964. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Булатов, А. С. Национальная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. 

Булатов. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015.  - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/474543.  

2. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. М. Козырев.  - Москва : Логос, 2015.  - 350 с. - Режим доступа: 

 //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. 

3. Маховикова, Г.  А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова,  Г. М. Гукасьян,  В. В. Амосова.  - 4-е изд., перераб. 

и доп.  - Москва : Юрайт,  2016.  - 443 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/3FC26AE8-A94A-494E-92D1-04398EC7EC18.  

4. Экономическая политика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. А. Н. 

Лякина. - Москва : Юрайт. - 2017.  - 432с.  - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/58E02F26-

C802-46B5-867E-10F28BB073B0.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].  - Режим 

доступа:  http://www.gks.ru.  

2.  Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА" [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:  

http://raexpert.ru.  

3. Конференция ООН по торговле и развитию  ЮНКТАД  [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://www.un.org/ru/ga/unctad/.    

4. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:  http://wto.org. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Становление предмета 

и метода национальной 

экономики. 

Национальные модели 

экономики. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада 

10,5 Основные типы 

национальных моделей 

экономики в 

современном мире. 

Американская 

https://www.biblio-online.ru/bcode/414055
https://www.biblio-online.ru/bcode/414055
https://www.biblio-online.ru/bcode/410963
https://www.biblio-online.ru/bcode/410964
http://znanium.com/catalog/product/474543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
https://www.biblio-online.ru/book/3FC26AE8-A94A-494E-92D1-04398EC7EC18
https://www.biblio-online.ru/book/3FC26AE8-A94A-494E-92D1-04398EC7EC18
https://biblio-online.ru/book/58E02F26-C802-46B5-867E-10F28BB073B0
https://biblio-online.ru/book/58E02F26-C802-46B5-867E-10F28BB073B0
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
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 (с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

либеральная модель. 

Западноевропейская 

социал-демократическая 

модель. Японская 

патриархально-

корпоративная модель. 

"Конец истории" Ф. 

Фокуямы. С. 

Хантингтон о 

"Столкновении 

цивилизаций". 

Микроэкономические 

основы национальной 

экономики. 

Домохозяйства.  

Фирмы.  Рынки. 

Народно-

хозяйственные 

комплексы 

 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

тестированию. 

10,5 Топливно-

энергетический 

комплекс и пути 

реструктуризации 

естественных 

монополий. 

Особенности развития 

газовой отрасли в 

России. Экономика 

организации 

газопроводов. "Газпром" 

как регулируемая 

естественная монополия 

и перспективы его 

развития. 

Макроэкономическое 

регулирование.  

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование в 

условиях глобализации 

экономики. 

Экономический рост. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

10,5 Становление и пути 

развития региональных 

комплексов. 

Национальная 

экономика как система 

региональных экономик. 

Становление 

региональных 

комплексов и 

региональных экономик 

в советский период. 

Региональные 

экономики в "шоковый 

период" (1991-2000 гг.). 

Современное состояние 

и перспективы 

социально-

экономического 

развития регионов. 

Концепция 

устойчивого развития и 

механизм её 

реализации. Методы 

прогнозирования.  

Возможные сценарии и 

перспективы развития 

Подготовка к 

тестированию. 

10,5 Структура и 

закономерности 

развития мирового 

хозяйства. Россия в 

международном 

разделении труда. 

Регулирование 
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российской экономики. внешнеэкономической 

деятельности: основные 

направления, 

механизмы и 

инструменты. 

Свободные 

экономические зоны. 

Типы особых 

экономических зон. 

Принципы и условия их 

формирования. 

Государственное 

регулирование 

свободных 

экономических зон и 

перспективы их 

развития. 

Источники 

экономического роста. 

Государственная 

политика, 

стимулирующая 

экономический рост. 

Кейнсианские и 

неоклассические модели 

роста и практический 

опыт их применения. 

Модель с двумя 

дефицитами. Модель 

дуалистической 

экономики 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- подготовка к устным выступлениям (докладу); 

- подготовка к контрольным заданиям (тестированию); 

- подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению). 

 

Примерная тематика докладов (с презентацией)  

1. Национальная экономика: структура и специфика. 

2. Национальная экономика РФ: феномен переходной экономики. 

3. Смешанная экономика на примере … 

4. Традиционная экономика: причины отставания в развитии. 

 

Примерные тестовые задания 

Тест №1 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП): 

а) сумма всех конечных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех произведенных товаров и услуг; 
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г) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории страны 

как своими, так и иностранными производителями. 

2. Что из перечисленного включается в состав ВНП:  

а) услуги домашней хозяйки; 

б) покупка у соседа подержанного автомобиля; 

в) покупка новых акций у брокера; 

г) стоимость нового учебника в местном книжном магазине; 

д) покупка облигаций у корпорации. 

3. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объема 

национального дохода: 

а) прибыль корпорации; 

б) государственные трансфертные платежи; 

в) проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит; 

г) рентный доход; 

д) зарплата и жалованье. 

4. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) ЧНП по методу потока расходов; 

г) располагаемого дохода; 

д) личного дохода. 

5. Зарплата учитывается при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) чистого экспорта; 

г) чистых субсидий государственным предприятиям; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

Тест №2 

1. Номинальный ВНП измеряется: 

а) в экспортных ценах; 

б) в рыночных текущих ценах; 

в) в базовых (неизменных) ценах; 

г) в ценах предшествующего периода; 

д) в мировых ценах. 

2. ВВП: 

а) больше ВПН; 

б) меньше ВНП; 

в) больше РД; 

г) все варианты неверны. 

3. Стадия, следующая за депрессией, - это: 

а) кризис; 

б) рецессия; 

в) подъем; 

г) спад. 

4. Устойчивое развитие означает: 

а) непрерывный рост ВВП; 

б) цикличность развития национальной экономики; 

в) снижение налогового бремени; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

5. Экстраполяция: 

а) является методом экономико-математического моделирования; 
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б) бывает статистическом; 

в) бывает временной; 

г) ни один вариант не является верным. 

 

 
Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 
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Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае 

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 
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тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 
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лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке. 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия 

собирать информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по 

экономике и бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей 

отношение к проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на 

семинарских занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для 

понимания информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной 

ссылкой на ее источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание причин 

ее появления и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара доложить 

подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами дисциплины эта 

информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на вопросы 

преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме лекции 

или семинара. 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в начале 

семинарского занятия до начала анализа статданных.  
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10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
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Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная).   

  

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 

          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 
ПК-5 способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

   

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

   

   

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 
           Таблица 2.1.    

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

З1 (ПК-5) Знать: основные подходы к анализу финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.п. 

У1 (ПК-5) Уметь: применять основные подходы к анализу финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.п. 

В1 (ПК-5) Владеть: основными навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
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предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 

З2 (ПК-5) Знать: методологию интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

У2 (ПК-5) Уметь: интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

В2 (ПК-5) Владеть: навыками по интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, с 

целью принятия эффективных управленческих решений 

ПК- 8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

З2 (ПК-8) Знать: возможности использования современных 

технических средств и информационных технологий для 

интерпретации результатов анализа экономической ситуации  

У2 (ПК-8) Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии для интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации 

В2 (ПК-8) Владеть: навыками интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации, используя 

современные технические средства и информационные технологии 

 

         Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ПК-5 ПК-8    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Становление предмета и метода 

национальной экономики. Национальные 

модели экономики 

 

Выступления на семинарах + +    

 Опрос + +    
Тема 2. Микроэкономические основы 

национальной экономики. 

Домохозяйства. Фирмы. Рынки. 

Народно-хозяйственные комплексы 

Выступления на семинарах + +    

 
Опрос + +    

Рубежный контроль №1-Тест + +    
Тема 3.  Макроэкономическое 

регулирование. Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование в 

условиях глобализации экономики. 

Экономический рост 

Выступления на семинарах + +    

 

 

Выступления на семинарах + +    

Тема 4. Концепция устойчивого развития 

и механизм её реализации. Методы 

прогнозирования. Возможные сценарии и 

перспективы развития российской 

экономики  

Выступления на семинарах 

 

+ +    

Рубежный контроль №2-Тест + +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-4 Промежуточный контроль – 

экзамен 
     

  + +    

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 
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характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1.  

Контрольные вопросы 

 

1. Обоснование логики и структуры курса. Предмет и задачи дисциплины. Современные подходы к 

макроэкономическому планированию и прогнозированию. 

2. Основные черты метода. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. Неформальная 

модель. Формальная модель. Эксперимент. 

 

Лекция 2.  

Контрольные вопросы 

 

1. Типология национальных моделей экономики. Основы классификации типов национальных 

хозяйственных систем.  

2. Национальные хозяйственные системы рыночного типа.  

3. Централизованно планируемые и управляемые хозяйственные системы. 

4. Национальные экономики традиционного типа. 

5. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. Американская 

либеральная модель. Западноевропейская социал-демократическая модель. Японская 

патриархально-корпоративная модель.  

6."Конец истории" Ф. Фокуямы. С. Хантингтон о "Столкновении цивилизаций". 

 

 

Лекция 3.  

Контрольные вопросы 

 

1. Домохозяйства как субъекты рыночной экономки. Сущность домохозяйств. Функции 

домохозяйств. Домохозяйства в переходной экономике. 

2. Финансовое положение и дифференциация современных российских домохозяйств. Особенности 

доходов и расходов современных российских домохозяйств. Российская бедность. Российский 

средний класс. 

3. Изменение потребительского поведения. Модели динамики потребления, сбережений и доходов 

населения. Российские домохозяйства на рынке труда. Рынок труда и образования. 

4. Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. Приватизация: цели, методы 

и непосредственные результаты. 

5. Постприватизационное развитие корпоративное управление: поиск эффективного собственника. 

Агентская проблема и корпоративное управление в современных российских фирмах. 

Национальная модель корпоративного управления в России. Инвестиционные модели. 

 

 

Лекция 4.  

Контрольные вопросы 

 

1. Рынки в переходной экономике. Роль конкуренции: теория и практика. Отсутствие навыков 

конкуренции. Отсутствие инфраструктуры рыночных сделок. Дезорганизация и замыкание в 

границах локальных рынков. Структурные диспропорции, унаследованные от советской 

экономики. Развитие бартерной экономики. Неравные условия конкуренции. 

2. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. Изменение 

концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 
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3. Основные характеристики естественных монополий, и их особенности в переходный период. 

Традиционные и современные механизмы регулирования естественных монополий. Особенности 

ценообразования в условиях естественных монополий (цены Рамсея, пиковое ценообразование, 

двухкомпонентный тариф). 

4. Топливно-энергетический комплекс и пути реструктуризации естественных монополий. 

Особенности развития газовой отрасли в России. Экономика организации газопроводов. "Газпром" 

как регулируемая естественная монополия и перспективы его развития.Электроэнергетика: 

регулирование и конкуренция. Перспективы российской реформы в свете директивы ЕС по 

электроэнергетике (1997). 

5. Транспортный комплекс. Перспективы развития РЖД. 

 

Лекция 5.  

Контрольные вопросы 

 

1.  Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. Трансформация 

советской системы управления оборонно-промышленного комплекса в российскую экономику. 

Кризисное развитие ОПК в 1992-1998 гг. Восстановительный рост ОПК в 1999-2010 гг. 

Финансирование оборонных программ. Проблемы развития оборонного комплекса. 

2. Развитие строительного комплекса. Инвестирование в основной капитал и строительную 

деятельность. Строительный комплекс и его состав. Перспективные проблемы развития рыночных 

отношений в сфере инвестиционно-строительной деятельности. 

3. Агропромышленный комплекс. Эволюция АПК. Особенности функционирования АПК РФ. 

Приоритетный национальный проект "Развитие АПК": идеи и реализация. 

4. Становление и пути развития региональных комплексов. Национальная экономика как система 

региональных экономик. Становление региональных комплексов и региональных экономик в 

советский период. Региональные экономики в "шоковый период" (1991-2000 гг.). Современное 

состояние и перспективы социально-экономического развития регионов. 

 

Лекция 6.  

Контрольные вопросы 

 

1. Производство общественных благ. Антимонопольное регулирование. Антиинфляционная 

политика России. Инфляция, основные виды и методы регулирования. Основные этапы развития 

инфляции в России и её регулирование как фактор экономического роста. 

2. Национальная экономическая безопасность. Экономические аспекты доктрин национальной 

безопасности. Сущность национальной экономической безопасности. Приоритеты защиты 

национальной экономической безопасности. 

3. Фискальное регулирование. Доходы и расходы государственного сектора. Типы фискальной 

политики. Альтернативные варианты фискальной политики для России. 

4. Денежно-кредитное регулирование. Структура денежно-кредитной системы. Банковская система, 

механизмы управления денежным предложением. 

5. Государственный бюджет и государственный долг. Сущность финансово-бюджетного 

федерализма в РФ. Бюджетная классификация. Методы формирования бюджета страны. Бюджетное 

регулирование. Государственный долг. 

6. Политика стабилизации экономики в современных условиях. Монетарная политика стабилизации 

экономики. Трансмиссионный механизм монетарной политики стабилизации. Стратегии 

монетарной политики. Опыт применения монетарной стабилизации в развивающихся странах. 

Популистские, ортодоксальные и гетеродоксальные программы стабилизации. 

7. Институциональная коррупция. Подходы к исследованию коррупции. Типы и масштабы 

коррупции. Влияние коррупции на развитие общества. Особенности коррупции в России. 

8. Макроэкономическое регулирование в свете новой политической экономии. На пути к 

демократическому обществу. Модель Хотеллинга-Даунса на примере России. Взаимосвязь 
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политического и экономического монополизма. Административный ресурс. 

9. Структура и закономерности развития мирового хозяйства. Россия в международном разделении 

труда. 

10. Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, механизмы и 

инструменты. 

11. Свободные экономические зоны. Типы особых экономических зон. Принципы и условия их 

формирования. Государственное регулирование свободных экономических зон и перспективы их 

развития. 

12. Источники экономического роста. Государственная политика, стимулирующая экономический 

рост. Кейнсианские и неоклассические модели роста и практический опыт их применения. Модель 

с двумя дефицитами. Модель дуалистической экономики 

 

Лекция 7.  

Контрольные вопросы 

 

1. Теоретические основы устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития. 

2. Экономическое развитии и технологии. Парадигма равновесия и развития на макроуровне. 

Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. 

3. Эконометрические системы моделей.  

4. Модели магистрального типа.  

5. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства.  

6. Имитационные модели развития экономики. 

7. Межотраслевые модели в системе моделей макроэкономической сбалансированности 

национальной экономики.  

8. Общая характеристика статической межотраслевой модели.  

9. Линейная зависимость затрат и выпуска продукции.  

10. Динамические межотраслевые модели и возможности метода «затраты—выпуск». 

 

Лекция 8.  

Контрольные вопросы 

 

1. Основные направления использования модели МОБ в решении задач развития национальной 

экономики России в переходный период. 

2. Плюсы и минусы российской специализации в рамках мирового хозяйства.  

3. Прогноз RAND-corporation. 

4. Концепции долгосрочного социального экономического развития России.  

5. Стратегические и тактически приоритеты. 

 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Предмет и задачи дисциплины Национальная экономика. 

2. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. 

3. Основные теории национальной экономики. 

4. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. 

5. Типология национальных моделей экономики. 

6. Основы классификации типов национальных хозяйственных систем. 

7. Национальные экономики традиционного типа. 

8. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. 
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Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Домохозяйство в переходной экономике. 

2. Финансовое положение и дифференциация российских домохозяйств. 

3. Российские домохозяйства на рынке труда. 

4. Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. 

 

Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

 

1.  Агентская проблема и корпоративное управление в современных российских фирмах. 

2. Национальная модель корпоративного управления в России. 

3. Инвестиционные модели 

4. Рынки в переходной экономике. 

5. Роль конкуренции: теория и практика. 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

 

6. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. 

7. Изменение концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

8. Топливно-энергетический комплекс и пути реструктуризации естественных монополий. 

9. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. 

10. Транспортный комплекс: перспективы развития РЖД. 

11. Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. 

Агропромышленный комплекс: идеи и реализация. 

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

1. Государственное регулирование свободных экономических зон. 

2. Источники экономического роста. 

3. Государственная политика, стимулирующая экономический рост. 

4. Основные теории модели экономического роста. 

5. Модель с двумя дефицитами. 

6. Модель дуалистической экономики. 

 

Семинар 6.  

Контрольные вопросы 

1. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

2. Имитационные модели развития экономики. 

3. Плюсы и минусы российской специализации. 

4. Концепции долгосрочного социально экономического развития России. 

5. Стратегические и тактические приоритеты. 

6. Прогноз RAND-corporation. 

 

Семинар 7.  

Контрольные вопросы 

По всем темам. 

 

 

Тематика докладов (с презентацией)  

1. Национальная экономика: структура и специфика. 
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2. Национальная экономика РФ: феномен переходной экономики. 

3. Смешанная экономика на примере … 

4. Традиционная экономика: причины отставания в развитии. 

5. Феномен рыночной экономики. 

 

Тестовые задания 

Тест №1 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП): 

а) сумма всех конечных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

г) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории страны 

как своими, так и иностранными производителями. 

2. Что из перечисленного включается в состав ВНП:  

а) услуги домашней хозяйки; 

б) покупка у соседа подержанного автомобиля; 

в) покупка новых акций у брокера; 

г) стоимость нового учебника в местном книжном магазине; 

д) покупка облигаций у корпорации. 

3. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объема 

национального дохода: 

а) прибыль корпорации; 

б) государственные трансфертные платежи; 

в) проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит; 

г) рентный доход; 

д) зарплата и жалованье. 

4. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) ЧНП по методу потока расходов; 

г) располагаемого дохода; 

д) личного дохода. 

5. Зарплата учитывается при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) чистого экспорта; 

г) чистых субсидий государственным предприятиям; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

Тест №2 

1. Номинальный ВНП измеряется: 

а) в экспортных ценах; 

б) в рыночных текущих ценах; 

в) в базовых (неизменных) ценах; 

г) в ценах предшествующего периода; 

д) в мировых ценах. 

2. ВВП: 

а) больше ВПН; 

б) меньше ВНП; 

в) больше РД; 

г) все варианты неверны. 

3. Стадия, следующая за депрессией, - это: 
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а) кризис; 

б) рецессия; 

в) подъем; 

г) спад. 

4. Устойчивое развитие означает: 

а) непрерывный рост ВВП; 

б) цикличность развития национальной экономики; 

в) снижение налогового бремени; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

5. Экстраполяция: 

а) является методом экономико-математического моделирования; 

б) бывает статистическом; 

в) бывает временной; 

г) ни один вариант не является верным. 

 

Вопросы для экзамена 

1. Предмет и задачи дисциплины «Национальная экономика». 

2. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. 

3. Основные теории национальной экономики. 

4. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. 

5. Типология национальных моделей экономики. 

6. Основы классификации типов национальных хозяйственных систем. 

7. Национальные экономики традиционного типа. 

8. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. 

9. Домохозяйство как субъекты рыночной экономики. 

10. Домохозяйство в переходной экономике. 

11. Финансовое положение и дифференциация российских домохозяйств. 

12. Российские домохозяйства на рынке труда. 

13. Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. 

14. Агентская проблема и корпоративное управление в современных российских фирмах. 

15. Национальная модель корпоративного управления в России. 

16. Инвестиционные модели. 

17. Рынки в переходной экономике. 

18. Роль конкуренции: теория и практика. 

19. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. 

20. Изменение концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

21. Топливно-энергетический комплекс и пути реструктуризации естественных монополий. 

22. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. 

23. Транспортный комплекс: перспективы развития РЖД. 

24. Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. 

25. Агропромышленный комплекс: идеи и реализация 

26. Производство общественных благ. 

27. Антимонопольное регулирование. 

28. Национальная экономическая безопасность: сущность, приоритеты. 

29. Денежно-кредитное регулирование. 

30. Госбюджет и государственный долг. 

31. Структура и закономерности мирового хозяйства. Место России. 

32. Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, механизмы и 

инструменты. 

33. Свободные экономические зоны. Типы особых экономических зон. 

34. Государственное регулирование свободных экономических зон. 

35. Источники экономического роста. 
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36. Государственная политика, стимулирующая экономический рост. 

37. Основные теории модели экономического роста. 

38. Модель с двумя дефицитами. 

39. Модель дуалистической экономики. 

40. Теоретические основы устойчивого развития. 

41. Индикаторы устойчивого развития. 

42. Экономическое развитие и технология. 

43. Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. 

44. Эконометрические системы моделей. 

45. Модели магистрального типа. 

46. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

47. Имитационные модели развития экономики. 

48. Плюсы и минусы российской специализации. 

49. Концепции долгосрочного социально экономического развития России. 

50. Стратегические и тактические приоритеты. 

51. Прогноз RAND-corporation. 

 
Приложение 1.1. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы 

лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

3  Доклады (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов (с 

презентацией) 

4  Тестовые задания Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект тестовых заданий  

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 
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Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; 

четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому 

вопросу;  

аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые 

в данной области научно-исследовательские 

проблемы.  

 

Отлично  

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при 

этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом 

доказательно аргументированы выдвигаемые 

тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, 

допущены фактические или 

терминологические неточности, которые не 

носят существенного характера;  

высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

 

Хорошо  

 

3.  

 

 

названы и определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики 

рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические 

неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

 

Неудовлетворительно  
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Приложение 1.3. 

Характеристика оценочного средства №2 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать для 

проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по 

освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. 

В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными 

частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования, 

реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это баллы 

(см. положение о балльно-рейтинговой  системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Приложение 1.4. 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей 

и критериев оценки доклада. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 
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Критерии  Показатели 

1. Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерий оценки тестовых заданий 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100% ответов 

6-8 баллов 67-79 % ответов 

3-5 баллов ответов 

0-2 балла менее 50% ответов 
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Приложение 1.6. 

Билеты к экзамену 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Национальная экономика» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Предмет и задачи дисциплины Национальная экономика. 

Вопрос 2. Типология национальных моделей экономики. 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Национальная экономика» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

Вопрос 2. Национальная экономическая безопасность: сущность, приоритеты. 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
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Билеты для экзамена 
Критерии оценки: 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний 

по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля):  

Общегражданский этикет и деловой протокол. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников образовательной 

программы 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать основные нормы и правила 

общегражданского этикета, в том числе в отдельных зарубежных государствах. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
Основная цель — ознакомить обучаемых с особенностями и современными нормами 

соблюдения общегражданского этикета России и зарубежных стран. 

- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации и 

других зарубежных стран как совокупностью общепринятых международных правил, традиций и 

условностей, соблюдаемых правительствами различных стран, их государственными и 

дипломатическими учреждениями, официальными лицами в практике международного общения;  

- овладение навыками организации государственных и рабочих визитов официальных лиц, 

правилами проведения государственных приемов, встреч и проводов официальных делегаций, 

проведения официальных переговоров, ведения дипломатической переписки; 

- освоение слушателями общегражданского этикета как совокупности общепринятых 

правил международной вежливости, соблюдаемых в межгосударственных, дипломатических, 

служебных и межличностных отношениях, а также свода международных правил, 

регламентирующих порядок встреч и проводов партнеров, проведение бесед и переговоров, 

организацию деловых встреч и приемов; 

 

Таблица 2.1. 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-5 (1) Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- социальные, этические и культурные различия в обществе 

 

Уметь: 

- воспринимать, обобщать и систематизировать социальные, 

этические и культурные различия в обществе 

Владеть: 

- навыками восприятия, обобщения и систематизации социальных, 

этических и культурных различий в обществе 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Общегражданский этикет и деловой протокол» относится к базовым 

дисциплинам части ОПОП (Б1.Б05), формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Междисциплинарные связи 

          

      Таблица 3.1 

№  № № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 
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п/

п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Региональная дипломатия х х х х х х х х   

2.   Политология х х х х х х х х   

3. Экономическая дипломатия х х х х х х х х   

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

обязательным условием для обучающихся является знание основ правоведения.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся 

 

На изучение курса отводится 2 з. е., 72 часа, из них контактная работа с преподавателем – 

24,3 час. (10 часов – лекции, 14 часов – семинары), 47,7 час. - самостоятельная работа.  

 

 

Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры   

1
 

се
м

е
ст

р
 

2
 

се
м

е
ст

р
 

3
 

се
м

е
ст

р
 

4
 

се
м

е
ст

р
 

5
 

се
м

е
ст

р
 

6
 

се
м

е
ст

р
 

7
 

се
м

е
ст

р
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

24,3 24,3 

      

- аудиторная, в том числе:         

Лекции (Л) 10 10       

Семинары (С) 14 14       

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

  
      

- внеаудиторная, в том числе:         

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

  
      

Групповые консультации         

Курсовая работа, аналит.записки         

- контактная работа в ЭИОС         

Самостоятельная работа студента (СРС)  47,7 

 

47,7 

 

 

      

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 

зачет заче

т 
      

Общая трудоемкость (в з. е./часах) 2 з. е. (72 ч.) 2/72       

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины «Общегражданский этикет и деловой протокол» 
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Тема 1. 

Лекция. Роль дипломатического протокола в международном общении. Протокольная 

служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной практики регионов 

РФ в международной деятельности. Сравнительный анализ протокольных служб 

зарубежных стран. 

Определение дипломатического протокола. Основные нормы и понятия. Нормативно-

правовая основа Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 г., Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 г., Конвенция о иммунитетах и привилегиях ООН 1946 г., 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. 

«Основные положения государственной протокольной практики Российской Федерации» 2004 г., 

Указ Президента РФ «О координирующей роли МИД РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации» 2011 г. 

Особенности протокольной практики участия регионов России в международной 

деятельности. 

Структура МИД России. Дипломатические должности и ранги. Деятельность департамента 

государственного протокола МИД РФ. Порядок назначения руководителей загранучреждений 

(посольств, генконсульств, постпредств). Структура российских загранпредставительств. 

Взаимодействие российских дипломатических учреждений и представительством 

Россотрудничества, Торгпредством и представительствами Русской Православной церкви 

(Московский Патриархат) за рубежом. 

Сравнительный анализ протокольных служб зарубежных стран (на примере стран Франции, 

Германии, Великобритании, Австрии, США).  

 

 

Тема 2.  

Семинар. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения 

верительных грамот в России и зарубежных странах. 

      Определение дипломатического корпуса. Члены дипломатического корпуса. Дуайен. Его 

назначение и основные функции. Информационное обеспечение дипломатического корпуса. 

Протокольное старшинство дипломатических работников. Дипломатические иммунитеты и 

привилегии сотрудников посольств и генеральных консульств. Особенности иммунитета и 

привилегий сотрудников международных организаций.  

 Определение понятий верительные и отзывные грамоты. 

Протокол и церемониал вручения верительных грамот в России и зарубежных стран. 

Протокольное обеспечение приема, посвященного вступлению в должность руководителя 

загранпредставительства. Парадная форма посла.  

Слушатели готовят доклады по данной теме. В ходе дискуссии идет обсуждение 

возможных примеров из практической деятельности. 

 

 Тема 3.  

Лекция. Дипломатический протокол в международной практике (на примере 

международных организаций ООН). Правила международной вежливости с учетом 

конфессионального и национально-культурного факторов. 

Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические 

приемы (виды и формы). 

Основные правила международной вежливости. Особенности правил делового этикета в 

международной организации. Учет национальных и конфессиональных особенностей страны 

пребывания.  
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Этикет государственных символов (флаг, герб, гимн). Нормативно-правовые акты. 

Протокольная практика использования государственных символов дипломатическими 

представительствами. 

Виды и формы дипломатических приемов в международных организациях. Особенности 

протокольной практики при проведении международных (дипломатических) приемов. 

Особенности торжественных приемов посольств и постпредств при международных организациях, 

посвященных национальным праздникам, памятным событиям и визитам официальных лиц. 

Международные правила поведения во время дипломатических приемов. Современные 

требования к форме одежды. 

 

Тема 4. 

Лекция. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН. Организационно-протокольная практика 

проведения международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и 

т.д.) 

Нормативно-правовая база международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях. Деятельность протокольной службы международной организации. 

Взаимодействие с постоянными представительствами зарубежных стран при проведении 

международных мероприятий. Протокольные правила проведения международных мероприятий. 

Правовой статус сотрудников международных организаций системы ООН. Иммунитеты и 

привилегии сотрудников международных организаций. Структура секретариата международных 

организаций. Должностное старшинство. Протокольные правила организации встречи с 

руководителем (генеральным секретарем) международной организации. 

Структура постоянных представительств при международных организациях. Особенности 

организации национальных дипломатических прием постоянных представительств в 

международных организациях. Совместные мероприятия постоянных представительств (групп 

стран), посвященные национальным праздникам и памятным событиям.  Календарь памятных дат 

в международной организации и порядок проведения мероприятий на международной площадке. 

Особые случаи международных мероприятий, посвященные трагическим событиям, минутам 

скорби и т.д.  

Правила использования символики международных организаций и государственных 

символом государств-членов международной организации. 

Институт Послов доброй воли международной организации. 

 

Тема 5. 

Лекция. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком 

и рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика 

проведения официальных переговоров.  

Определение понятий государственный и официальный визит. Характеристика визитов на 

высшем, высоком и рабочем уровнях.  

Деятельность Департамента государственного протокола МИД РФ при организации 

государственных и официальных визитов. Взаимодействие с другими протокольными службами.  

Протокольные вопросы организации и проведения государственных и официальных 

визитов. Деятельность протокола загранпредставительств. Составление и согласование программы 

визита. Церемониал встречи официальных лиц в аэропорту, организации встреч с 

государственными лицами страны пребывания. Использование государственной символики. 

Обеспечение безопасности официальных лиц. Подготовка программы пребывания супруги 

официального лиц за рубежом. Гуманитарная направленность протокольных мероприятий с ее 

участием. Подарки официальным лицам. 

Особенности проведения официальных переговоров. Протокольно-организационные 

вопросы.  
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Тема 6. 

Семинар. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, телефонные 

переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и 

личных контактов). Современные требования к дипломатам (внешний вид и манеры 

поведения). 

Основное понятие делового этикета. Его значение в дипломатической практике. Правила 

использования визиток в служебной практике (виды визиток). Особенности делового этикета в 

различных странах (назначение деловых встреч, ведение дипломатической и деловой переписки, 

поддержание личных контактов). Необходимость расширения кругозора дипломатов для 

поддержания дружеских контактов в дипломатическом корпусе. Внешний вид дипломата в 

различных ситуациях (протокольных мероприятиях, на рабочем месте, на досуге, при посещении 

культурных мероприятий и т.д.). 

Женщина на дипломатической службе. Особенности ее профессиональной работы. Этика и 

культура взаимоотношения в коллективе. Форма одежды на протокольных мероприятиях.  Члены 

семьи женщины дипломата. Должностная карьера. 

Слушатели готовят выступления по данной теме. В ходе дискуссии идет обсуждение 

возможных примеров из практической деятельности. 

 

Тема 7. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Европы, США и Канады) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю предлагается 

самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения иностранным языком). 

В ходе семинара идет дискуссия на данную тему и обсуждение представленных 

презентаций. 

 

Тема 8. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азии, арабских стран, Африки) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю предлагается 

самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения иностранным языком). 

В ходе семинара идет дискуссия на данную тему и обсуждение представленных 

презентаций. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

          

  Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1 Роль дипломатического 

протокола в международном 

общении. Протокольная 

служба РФ и ее нормативно-

правовая база. Особенности 

4  Устный опрос.  
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протокольной практики 

регионов РФ в 

международной деятельности. 

Сравнительный анализ 

протокольных служб 

зарубежных стран. 

 

2 Вопросы протокольной 

практики. Дипломатический 

корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты 

и привилегии. Протокол и 

церемониал вручения 

верительных грамот в России 

и зарубежных странах 

 4 Выступление на 

семинаре 

2. 3 Дипломатический протокол в 

международной практике (на 

примере международных 

организаций ООН). Правила 

международной вежливости с 

учетом конфессионального и 

национально-культурного 

факторов 

2  Устный опрос. 

4 Особенности международного 

(дипломатического) протокола 

в международных 

организациях системы ООН. 

Организационно - 

протокольная практика 

проведения международных 

мероприятий (генеральные 

ассамблеи, конференции, 

форумы и т.д.) 

2  Устный опрос. 

3.  Организация государственных 

и официальных визитов (на 

высшем, высоком и рабочем 

уровнях). Церемониал 

государственных визитов. 

Протокольная практика 

проведения официальных 

переговоров.  

 

2  Устный опрос. 
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6 Этикет в дипломатической 

практике (визитки, подарки, 

телефонные переговоры, 

ведение дипломатической и 

деловой переписки, 

поддержание деловых и 

личных контактов).  

Современный требования к 

дипломатам (внешний вид и 

манеры поведения). 

 4 Выступление на 

семинаре 

4. 7 Национальные особенности 

диппротокола и этикета 

зарубежных стран (Европа, 

США, Канада) 

 4 Выступление на 

семинаре, 

подготовка 

презентации 

8 Национальные особенности 

дипломатического протокола 

и этикета зарубежных стран 

(Азия, арабские страны, 

Африка) 

 2 Выступление на 

семинаре, 

Подготовка 

презентации 

 Всего часов 10 14  

  Промежуточный контроль зачет   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к 

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

 

1.Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие  / авт.- сост. И. Н.  

Кузнецов. – Москва : Юнити-Дана, 2017. - 431 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028716.  

2.Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Н. 

Ю. Родыгина. - Москва :  Юрайт, 2019. - 430 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/etika-delovyh-otnosheniy-425905.  

 

7.2.Дополнительная литература 

 

1.Алексеев, И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить [Электронный ресурс] / 

И.С. Алексеев. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 284 с. –Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450719.  

2.Квасов, О. К. Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский : учебное 

пособие / О. К. Квасов. - Москва : Восток-Запад, 2011. - 183 с. 

3.Кузнецов, И.Н. Современный этикет [Электронный ресурс]/ И. Н. Кузнецов. - 8-е изд. - Москва : 

Дашков и К°, 2015. - 496 с. – Режим доступа:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391841.  

http://znanium.com/catalog/product/1028716
https://www.biblio-online.ru/book/etika-delovyh-otnosheniy-425905
https://www.biblio-online.ru/book/etika-delovyh-otnosheniy-425905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391841
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4.Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений : учебник / Г. Н. Смирнов. - Изд. 2-е,       испр. и доп. – 

Москва : Проспект, 2014. - 267 с. 

5.Соловьев, Э. Я. Дипломатия и дипломаты: Протокол и этикет: дипломатический, деловой, 

церковный, общегражданский: Посвящается 80-летию ДА МИД РФ  / Э. Я. Соловьев,  В. В. 

Лагутин. – Ставрополь : Бюро новостей, 2014. – 305 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asean.org/.  

2. Всемирная торговая организация (ВТО) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/wto/.  

3. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.worldbank.org/.  

4. Европейский Союз (ЕС) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://europa.eu/european-union/index.   

5. Институт исследований в области безопасности 

Европейского союза  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iss.europa.eu/. 

6. Информационный центр Совета Европы в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coe.ru/.  

7. Лондонский международный институт стратегических 

исследований  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iiss.org.  

8. Международный валютный фонд (МВФ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://imf.org/. 

9. Международный Суд ООН [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.icj-cij.org/.  

10. Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.mil.ru. 

11. Министерство иностранных дел РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru. 

12. Организация Объединенных Наций (ООН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.un.org/.  

13. Организация Североатлантического договора (НАТО) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nato.int/.  

14. Президент РФ  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru. 

15. Проект ядерной безопасности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.nti.org/. 

16. Совет Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.coe.int/.   

17. Стокгольмский международный институт 

исследований проблем мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sipri.org. 

18. Центр по контролю над вооружениями, энергетике и 

окружающей среде 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.armscontrol.ru. 

19. Центр исследований в области безопасности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.isn.ethz.ch. 

http://www.asean.org/
http://www.un.org/ru/wto/
http://www.worldbank.org/
http://europa.eu/european-union/index
http://www.iss.europa.eu/
http://www.coe.ru/
http://www.iiss.org/
http://imf.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.nato.int/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.nti.org/
http://www.coe.int/
http://www.sipri.org/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.isn.ethz.ch/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) вид 

учебных занятий  

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

          

   

Таблица 9.1.1. 
Наименование 
разделов и тем, 

входящих в 
дисциплину 

Формы 
внеаудиторной 

самостоятельной 
работы 

 
Трудоемкость в часах 

Указание разделов 
и тем, отводимых 

на самостоятельное 
освоение 

обучающимися 

по всем темам Подготовка к устным 

выступлениям 

от 2-х до 4 час. на тему все темы 

по всем темам Подготовка 

презентаций 

от 2-х до 6 час. на тему все темы 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

Контрольные вопросы к лекциям и семинарам: 

Тема 1. 

Лекция. Роль дипломатического протокола в международном общении. Протокольная 

служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной практики регионов РФ в 

международной деятельности. Сравнительный анализ протокольных служб зарубежных стран. 

 

1. Дайте определение дипломатического протокола. 

2. Назовите основные документы, в которых регулируются 

вопросы дипломатического протокола и делового этикета. 

3. Какова структура МИД России? 

4. Какой главный орган в России занимается вопросами 

государственного и дипломатического протокола? 

5. Какие загранпредставительства Вы знаете? Расскажите об 

их структуре. 

6. Как взаимодействуют российские загранучреждения с 

представительствами Россотрудничества, Торгпредства и Русской Православной 

церкви? 

7. Дайте сравнительный анализ деятельности протокольных 

служб зарубежных стран.  

 

 

Тема 2.  

Семинар. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных 

грамот в России и зарубежных странах. 

 

1. Кто является членом дипломатического корпуса? 

2. Каковы функции дуайена дипломатического корпуса? 
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3. В каких странах главной дипломатического корпуса 

является папский нунций? 

4. Назовите дипломатические иммунитеты и привилегии? 

5. В чем отличительная особенность иммунитетов и 

привилегий дипломатических работников от консульских? 

6. Какие документы регулируют иммунитеты и привилегии 

сотрудников международных организаций? 

7. Когда вручаются верительные и отзывные грамоты? 

8. Расскажите об особенностях протокола приема по случаю 

вступления руководителя загранучреждения в должность? 

9. Расскажите об особенностях протокола и церемониала 

вручения верительных грамот в России и зарубежных странах 

 

Тема 3.  

Лекция. Дипломатический протокол в международной практике (на примере 

международных организаций ООН). Правила международной вежливости с учетом 

конфессионального и национально-культурного факторов. 

Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические приемы 

(виды и формы). 

 

1. Какие отличительные особенности протокола и этикета в 

международных организациях системы ООН? 

2. Расскажите о правилах международной вежливости с 

учетом конфессионального и национально-культурного факторов? 

3. Каков протокол использования государственной символики 

в международной организации? 

4. Какие виды международных (дипломатических) приемов 

Вы знаете? 

5. Каковы современные требования к форме одежды на 

дипломатических приемах? 

        Тема 4. 

Лекция. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 

организациях системы ООН. Организационно-протокольная практика проведения 

международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.) 

 

1. Какова структура международной организации? 

2. Кто занимается в международной организации 

протокольными вопросами? 

3. Каков правовой статус сотрудников международных 

организации? 

4. Расскажите о привилегиях и иммунитетах сотрудников 

международной организации. 

5. Каков протокол организации встреч с руководителем 

международной организации? 

6. Кто ведет протокольные вопросы в постпредстве при 

международной организации? 

7. Расскажите об особенностях взаимодействия спостоянных 

представительств зарубежных стран при проведении международных мероприятий.  

8. Каковы протокольные правила проведения международных 

мероприятий?. 

9. Как формируется Календарь памятных дат международной 

организации? 
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10. Расскажите об Институте послов доброй воли ООН и 

ЮНЕСКО. 

 

Тема 5. 

Лекция. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и 

рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика проведения 

официальных переговоров. 

 

1. Охарактеризуйте государственный и официальный визит. В 

чем состоит отличие между ними? 

2. Расскажите о деятельности Департамента государственного 

протокола. 

3. Как ведется подготовка государственных и официальных 

визитов? 

4. Какие ведомства задействованы в организации 

государственных и официальных визитов? 

5. Охарактеризуйте особенности «Женской программы». 

6. Расскажите об особенностях организации официальных 

переговоров? 

7. Кто отвечает за организацию государственных и 

официальных визитов в загранучреждении? 

 

Тема 6. 

Семинар. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, телефонные 

переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и личных 

контактов).  Современные требования к внешнему виду и манерам поведения дипломатов. 

  

1. В чем отличие дипломатического протокола от делового 

этикета? 

2. В каких случаях используются визитки? 

3. Расскажите о способах поддержания контактов по время 

приема? 

4. Как дипломат может расширять свой кругозор во время 

работы за рубежом? 

5. Расскажите о внешнем виде дипломата на дипломатических 

приемах? 

 

Тема 7. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Европы, США, Канады). 

Слушатели представляют презентации по предложенным темам (на выбор). 

 

Предлагаемые темы презентаций: 

1. Особенности дипломатического протокола Германии. 

2. Дипломатический протокол во Франции. 

3. Дипломатический протокол Италии. 

4. Дипломатический протокол Великобритании. 

5. Диппротокол США. 

 

Тема 8. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азии, арабских стран, Африки). 
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Слушатели представляют презентации по предложенным темам (на выбор). 

 

 Предлагаемые темы презентаций: 

1. Дипломатический протокол стран Японии и Китая. 

Отличительные особенности. 

2. Дипломатический протокол арабских стран. 

3. Дипломатических протокол стран Африканского 

континента. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
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-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://www.innovation.gov.ru/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

   – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных составляющих; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

   – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 

         Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

(3) 

ОК-4  +   

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

        Таблица 2.1 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-4 (1). способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

-фонетические основы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

 

Уметь: 

-воспринимать, обобщать и систематизировать знания о 

фонетических основах коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

Владеть: 

-навыками восприятия, обобщения и систематизации знаний о 

фонетических основах коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 
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Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

(модуля)  

 

Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых 

компетенций  

  

  ОК-

4(1) 

   

Текущий контроль 

 

  

Тема 1. Роль 

дипломатического протокола 

в международном общении. 

Протокольная служба РФ и 

ее нормативно-правовая 

база. Особенности 

протокольной практики 

регионов РФ в 

международной 

деятельности. 

Сравнительный анализ 

протокольных служб 

зарубежных стран. 

Контрольные вопросы к 

лекции 

+                                    

Тема 2. Вопросы 

протокольной практики. 

Дипломатический корпус. 

Дуайен. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

Протокол и церемониал 

вручения верительных 

грамот в России и 

зарубежных странах 

Презентация +                                 

 Кейс-задачи                                

Тема 3. Дипломатический 

протокол в международной 

практике (на примере 

международных организаций 

ООН). Правила 

международной вежливости 

с учетом конфессионального 

и национально-культурного 

факторов 

Устный опрос +                                  

Тема 4. Особенности 

международного 

(дипломатического) 

протокола в международных 

организациях системы ООН. 

Организационно - 

протокольная практика 

проведения международных 

мероприятий (генеральные 

ассамблеи, конференции, 

форумы и т.д.) 

Доклад +                        



19 

 

Тема 5. Организация 

государственных и 

официальных визитов (на 

высшем, высоком и рабочем 

уровнях). Церемониал 

государственных визитов. 

Протокольная практика 

проведения официальных 

переговоров 

Рубежный контроль №1-

Контрольные вопросы к 

лекции 

+       

Тема 6. Этикет в 

дипломатической практике 

(визитки, подарки, 

телефонные переговоры, 

ведение дипломатической и 

деловой переписки, 

поддержание деловых и 

личных контактов).  

Современный требования к 

дипломатам (внешний вид и 

манеры поведения). 

Контрольная работа +       

Тема 7. Национальные 

особенности диппротокола и 

этикета зарубежных стран 

(Европа, США, Канада) 

Контрольные вопросы к 

лекции 

+       

Тема 8. Национальные 

особенности 

дипломатического протокола 

и этикета зарубежных стран 

(Азия, арабские страны, 

Африка) 

Доклад +       

Темы 1,2,3, 4.5,6,7,8 Рубежный контроль №2-

Итоговая контрольная работа 
     

  

Промежуточный контроль         

Темы 1-8 Промежуточный контроль – 

зачет  

+                        

         

 

3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Значение правил общегражданского этикета в повседневной жизни. 

2. Роль делового этикета в развитии контактов и сотрудничества. 

3. Виды и формы этикета. 

4. Этикет делового общения. Правила вежливости.  

5. Этикет внешнего вида (для мужчин и женщин) при деловых встречах.   
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6. Стиль одежды в различных ситуациях (рабочая встреча, прием, дружеская встреча, 

посещение культурных мероприятий и т.д.). 

7. Светский этикет при встречах (приветствия, формы прощания, темы бесед). 

8. Этикет в общественных местах (на улице, на транспорте, при входе и выходе из 

учреждения и т.д.). 

9. Этикет в присутственных местах (в учреждениях, ведомствах, представительствах фирм и 

компаний, посольств и консульских учреждений и т.д.). 

10. Этикет деловой переписки (электронная почта, твиттер, почтовые отправления и т.д.). 

11. Этикет деловых телефонных переговоров (личного и служебного порядка). 

12. Этикет рабочих визитов. Особенности приема гостей на рабочих встречах. 

13. Правила поведения на приемах (фуршет, «с рассадкой», и т.д.). 

14. Этикет бесед во время визитов и встреч. 

15. Этикет поведения за столом во время рабочих визитов. Правила употребления блюд 

национальной кухни.  

16. Этикет в присутственных местах с учетом национальных особенностей. 

17. Правила поведения в религиозных местах (храмах, мечетях и др.). 

18. Этикет и особенности религиозных и культурных традиций. 

19. Особенности этикета в общениях между мужчиной и женщиной. 

20. Этикет деловых переговоров. 

21. Стиль одежды и манеры поведения при дневных приемах. 

22. Стиль одежды и манеры поведения при вечерних приемах. 

23. Правила международной вежливости. Встречи в посольствах и представительствах 

иностранных фирм и компаний. 

24. Этикет деловых знакомств. Правила общения при встречах. 

 

Перечень оценочных средств, используемых для промежуточного контроля и зачета по 

дисциплине «Общегражданский этикет и деловой протокол» 

1. Кейс-задачи и кейс-анализ. 

- Правовая основа деятельности посольства. Международные и национальные 

законодательные акты, определяющие права и обязанности посольства. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г., Положение о Посольстве Российской Федерации 1996 г. 

- Статус дипломатического представительства и его персонала. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

- Основные формы и методы работы посольства по выполнению задач по обеспечению 

государственных интересов своей страны и реализации ее внешнеполитического курса. 

2. Контрольная работа (итоговая, см. выше). 

3. Доклад, сообщение, презентация (ко всем темам). 

4. Собеседование (см. выше). 
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Приложение 1.1. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Кейс-задача, кейс-

анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи, кейс-анализа 

2  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

3  Доклад, 

сообщение, отчет, 

презентация 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

отчетов, презентаций 

4  Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет Устный зачет Перечень вопросов, заданий 



Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Кейс-задача (ситуационное задание) 

 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы 

студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении 

дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных 

алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.  

Задание (я): 

- Правовая основа деятельности посольства. Международные и национальные 

законодательные акты, определяющие права и обязанности посольства. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Положение о Посольстве Российской 

Федерации 1996 г. 

- Статус дипломатического представительства и его персонала. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

- Основные формы и методы работы посольства по выполнению задач по 

обеспечению государственных интересов своей страны и реализации ее 

внешнеполитического курса. 

 

 

 Критерии оценки 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 
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прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.3. 

Характеристика оценочного средства №2 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

 

Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

Протокольная служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной 

практики регионов РФ в международной деятельности. Сравнительный анализ 

протокольных служб зарубежных стран. 

Вариант 1 

Понятие дипломатической службы и концептуальные аспекты ее деятельности в 

современных условиях. Венская конвенция о дипломатических сношениях. 

Вариант 2 

Задачи МИД и его структура. 

 

Тема 8. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азия, арабские страны, Африка) 

Вариант 1 

Действия консула в случае обращения к нему гражданина РФ, утратившего 

загранпаспорт. 

Вариант 2 

Помощь консула экипажам российских морских и воздушных судов, потерпевших 

крушение.  

  
Критерии оценки: 

Макс.9-10 баллов 80-100% правильных ответов  

6-8 баллов 67-79% правильных ответов  

3-5 баллов 50-66% правильных ответов  

0-2 балла менее 50% правильных ответов  
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Приложение 1.4. 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Оформление тем для докладов, сообщений, выступлений 

 

Подготовка обучающимся докладов, сообщений и выступлений является одним из 

видов текущего контроля и оценки его знаний, умений и навыков при освоении учебного 

модуля. Данное средство позволяет оценить умение обучающегося письменно изложить 

суть проблемы, применить теоретический инструментарий междисциплинарных связей для 

анализа проблемы, сделать выводы и высказать собственную точку зрения по данному 

вопросу. В соответствии с рабочей программой подготовка обучающимся докладов, 

сообщений и выступлений может быть осуществлена в конце освоения программы, за 2 

недели до рубежной аттестации.  Максимальное количество баллов, которые обучающийся 

может получить за эти работы – 10 баллов.  

Структура докладов, сообщений и выступлений может быть произвольной, однако 

в нем должны присутствовать как теоретическое обоснование проблемы, так и 

собственное рассуждение, отношение к выбранной проблематике.  

 

Темы докладов, сообщений и выступлений  

 

1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Протокольная служба 

РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной практики регионов РФ в 

международной деятельности. Сравнительный анализ протокольных служб зарубежных 

стран. 

 

2. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 

России и зарубежных странах. 

 

3. Дипломатический протокол в международной практике (на примере международных 

организаций ООН). Правила международной вежливости с учетом конфессионального и 

национально-культурного факторов. 

 

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 

организациях системы ООН. Организационно - протокольная практика проведения 

международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.). 

 

5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и рабочем 

уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика проведения 

официальных переговоров. 

 

6. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, телефонные переговоры, 

ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и личных 

контактов).  Современный требования к дипломатам (внешний вид и манеры поведения). 

 

7. Национальные особенности диппротокола и этикета зарубежных стран (Европа, США, 

Канада). 

 

8. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета зарубежных стран 

(Азия, арабские страны, Африка). 



26 

 

 

Критерии оценки 

 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем, процессов, а также дал прогноз 

возможного их развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Оформление вопросов для собеседования 
 

Собеседование (коллоквиум) является одним из средств текущего контроля. 

Коллоквиум рекомендуется использовать для проверки и оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. 

Коллоквиум проводится в виде письменного опроса группы обучающихся из 10-15 

человек во время аудиторной самостоятельной работы. В ходе собеседования для каждого 

обучающегося предусмотрено по 3 вопроса. Максимальное количество баллов, которые 

может получить обучающийся, участвуя в коллоквиуме, равно 10 баллам. Во время 

проведения коллоквиума оценивается способность обучающегося правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и практик 

знания.   

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Общегражданский этикет и деловой протокол» 
                                (наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

Протокольная служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной 

практики регионов РФ в международной деятельности. Сравнительный анализ 

протокольных служб зарубежных стран. 

 

Тема 2. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения 

верительных грамот в России и зарубежных странах 

 

Тема 3. Дипломатический протокол в международной практике (на примере 

международных организаций ООН). Правила международной вежливости с учетом 

конфессионального и национально-культурного факторов 

 

Тема 4. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН. Организационно - протокольная практика 

проведения международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы 

и т.д.) 

Тема 5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, 

высоком и рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная 

практика проведения официальных переговоров 

 

Тема 6. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, телефонные 

переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и 

личных контактов). Современный требования к дипломатам (внешний вид и манеры 

поведения). 

 

Тема 7. Национальные особенности диппротокола и этикета зарубежных стран 

(Европа, США, Канада) 
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Тема 8. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азия, арабские страны, Африка) 

 

Критерии оценки 

 

Макс.9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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         Приложение 1.6. 

Форма билета для зачета  

Билеты для зачета 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

Торговая политика 

(наименование программы) 

Кафедра мировой экономики 

Дисциплина «Общегражданский этикет и дипломатический протокол» 
(наименование дисциплины) 

 

Билет № 1 

Значение правил общегражданского этикета в повседневной жизни. 

 

Билет № 2 

Роль делового этикета в развитии контактов и сотрудничества. 

 

 

 

 

Составитель ______________________________________И.О. Фамилия 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

Зачет 

Критерии оценки: 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 

основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается 

недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения 

недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Организация и техника внешнеторговых операций» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целью дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций» является 

формирование у обучающихся системы знаний об основах организации внешнеторговой 

деятельности. 

Задачами дисциплины является освоение слушателями основ теории и практики 

применения различных форм и методов проведения внешнеторговых операций. На решение этой 

цели нацелено проведение лекционных и семинарских занятий, а также самостоятельная работа 

слушателей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  
- методологию определения трендов социально-экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6); 

- методологию прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации (ПК-7). 

Уметь:  
- определять тренды социально-экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6); 

- прогнозировать экономическую ситуацию в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации (ПК-7). 

Владеть:  
- навыками определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира 

на основе данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6); 

- навыками прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные источники информации (ПК-7). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З3 (ПК-6) Знать: методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

У3 (ПК-6) Уметь: определять тренды 

социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной 

и зарубежной статистики 

В3 (ПК-6) Владеть: навыками определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

З3 (ПК-7) Знать: методологию 

прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных 
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аналитический отчет источников информации  

У3 (ПК-7) Уметь: прогнозировать 

экономическую ситуацию в рамках 

аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации  

В3 (ПК-7) Владеть: навыками 

прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Организация и техника внешнеторговых операций» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ.12.01, является комплексной дисциплиной, которой 

предшествуют такие дисциплины, как «Микроэкономика».  

Полученные знания по дисциплине «Организация и техника внешнеторговых операций» 

должны послужить достаточным фундаментом для подготовки и написания выпускной 

квалификационной  работы. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 

 

3 

 

1. Экономика товаропроводящих сетей Х Х Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- закономерностей и этапов экономического развития; 

- базовых экономических категорий, законов и закономерностей; 

- основных нормативно-правовых документов в области регулирования национальной 

экономики. 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, из которых 18,3 

часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 

8 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 17,7 часа составляет самостоятельная работа 

бакалавра. 
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           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

18,3       18,3  

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 10       10  

Семинары (С) 8       8  

ИКР 0,3       0,3  

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
        

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  17,7 

 
      

17,7 

 
 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

с оценкой 

Зачет с 

оценкой 
      

Зачет с 

оценкой 
 

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 1/36       1/36  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1 

Организация внешнеторговых операций 

Место дисциплины в формировании работника внешнеэкономического профиля. 

Привлекательность ВЭД с учётом её роли в мировой экономике. Требования к работникам данной 

отрасли. Основные направления ВЭД: внешнеторговая деятельность, технико-экономическое и 

научно-техническое сотрудничество.  

Основополагающие нормативные документы, регулирующие ВЭД в РФ. Присоединение РФ к ВТО, 

предусматривающее либерализацию таможенно-тарифного регулирования и некоторых других 

направлений экономической политики РФ, и изменение условий работы для российских участников 

ВЭД. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве, их этапы (зона свободной 

торговли СНГ, Таможенный союз и ЕЭП Белоруссии, России и Казахстана) и последствия 

интеграции для участников ВЭД в РФ. 

Классификация международных коммерческих операций. 

Операции по направлениям торговли: экспортные, импортные, реэкспортные, реимпортные 

(основные признаки и этапы осуществления каждого вида указанных операций). 

Тема 2 
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Техника внешнеторговых операций 

Товарообменные операции (бартер, встречные закупки на коммерческой основе, выкуп устаревшей 

продукции, операции с давальческим сырьём, компенсационные соглашения на основе 

производственного сотрудничества). Практика использования товарообменных операций в РФ, их 

плюсы и минусы. Соглашения о разделе продукции, опыт их использования в нашей стране, 

совершенствование действующей в РФ нормативной базы по данному вопросу. Операции по 

группам товаров. Торговля готовыми изделиями, в т. ч. машинами и оборудованием. Организация 

технического обслуживания, поставки запасных частей. Торговля сырьевыми товарами. Роль 

России как экспортёра сырья на мировой рынок. Торговля продовольствием и товарами широкого 

потребления. Особенности торговли услугами. Торговля промышленной и интеллектуальной 

собственностью.  Понятие патента и лицензии. Экономическая сущность лицензии. Торговля 

лицензиями. Патентная ситуация. Лицензионное соглашение. Виды лицензий и лицензионных 

платежей. Беспатентные лицензии – «ноу-хау». Франчайзинг, его сущность. Риски для франчайзера 

и франчайзи. Франчайзинг в РФ. Инжиниринг. Международный лизинг. Понятие лизинга, виды 

лизинговых операций. Международный финансовый лизинг. Особенности лизинговых соглашений. 

Стороны соглашений. Лизинговые платежи. Производственно- сбытовая кооперация. 

Международные посреднические операции. Методы торговли: прямой и косвенный. 

Преимущества и недостатки работы через посредников. Характер права, предоставляемого 

принципалом посреднику (простое право, преимущественное, монопольное и монопольное с 

ограничением). Методы выхода на внешний рынок. Виды посреднических операций: операции 

перепродажи (торговые дома, дистрибьюторы), комиссионные и консигнационные, агентские, 

брокерские (стороны, особенности операций, виды и содержание договоров, порядок 

вознаграждения посредников). Сходство и отличие категорий посредников друг от друга. 

Регулирование посреднических операций законодательством РФ. 

Тема 3 

Внешнеторговый контракт 

Способы расчёта эффективности экспорта. Поиск иностранного партнёра. Определение договора 

международной кули-продажи в Венской конвенции 1980 г. Заключение сделок по схеме: оферта - 

акцепт и путём подписания единого документа. Общепринятые принципы построения, структура и 

содержание внешнеторгового контракта, условия обязательные и дополнительные (исходя из 

международной коммерческой практики). Характеристика основных контрактных условий: 

Преамбула контракта. 

Предмет контракта, количество товара и способы его измерения, опционная оговорка. 

Качество товара. Способы определения качества в контракте, сертификат качества. Гарантии 

качества. 

Базисные условия поставки (БУП). Круг вопросов, регулируемый ими. БУП в системе Инкотермс 

2010. 

Цена товара, способы фиксации цен в международной торговле, понятие мировой цены, скидки с 

цены. 

Условия платежа. Валюта платежа, способы платежа, формы расчетов – аккредитив, инкассо, чеки, 

векселя, банковский перевод. 

Срок и дата поставки. Способы установления срока поставки в контракте. Дата поставки и 

документы, подтверждающие её при различных базисных условиях поставки. 

Упаковка и маркировка товара. Требования к ним. Последствия ненадлежащей упаковки и 

маркировки. 

Сдача-приёмка товара. Предварительная и окончательная приёмка. Приёмка по количеству, 

качеству. Акт сдачи-приёмки. 

Претензии. Сроки и порядок их предъявления. Способы урегулирования претензий. 

Санкции и рекламации в связи с нарушением условий контрактов. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Виды форс-мажорных обстоятельств. 

Обязанности сторон при их наступлении. Последствия форс-мажора для сторон. 

Арбитраж. Виды арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 
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арбитражная комиссия при ТПП РФ. Другие арбитражные суды. Применимое право. 

Прочие условия контракта: о приложениях к контракту, порядке передаче прав по контракту 

третьей стороне, праве реэкспорта, дате вступления контракта в силу, количестве экземпляров 

контракта и языках, на которых он составлен, и др. 

Разбор конкретных контрактов. Ошибки, допускаемые российскими организациями при 

составлении контрактов. 

 

           При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: дискуссия; мозговой штурм, 

информационная десятиминутка (в начале каждого семинарского занятия – разбор текущей 

информации СМИ по темам лекционных занятий); тестирование. 
 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. 1 Тема 1. Организация 

внешнеторговых операций 

4 4  

Контрольные 

вопросы; 

доклады (с 

презентацией); 

тесты 

 

2. 2 Тема 2. Техника 

внешнеторговых операций 
4 2 Контрольные 

вопросы; 

доклады (с 

презентацией) 

3. 3 Тема 3. Внешнеторговый 

контракт 
2 2 Контрольные 

вопросы; 

тесты 

  Всего часов 10 8  

  Промежуточный контроль Зачет с оценкой  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литература 

1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. 

В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

704 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.      

  

7.2. Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/1028785


8 

 

1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум : в 2 ч. / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018.  

Ч. 1. - 282 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/421564.  

Ч. 2. - 273 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/421565.  

2. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебник / под. ред. Р. И. Хасбулатова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2018. -  405 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/413012.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.gks.ru.  

2.  Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА" [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://raexpert.ru.  

3. Конференция ООН по торговле и развитию  ЮНКТАД  [Электронный ресурс].-  Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/ga/unctad/.   

4. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс].-  Режим доступа:  http://wto.org. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Организация 

внешнеторговых 

операций 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара; 

подготовка к 

тестированию 

5,9 Операции по 

направлениям торговли: 

экспортные, импортные, 

реэкспортные, 

реимпортные (основные 

признаки и этапы 

осуществления каждого 

вида указанных 

операций). 

 

Тема 2. Техника 

внешнеторговых 

операций 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

5,9 Торговля готовыми 

изделиями, в т.ч. 

машинами и 

оборудованием. 

Организация 

технического 

обслуживания, поставки 

запасных частей. 

Торговля сырьевыми 

товарами. Роль России 

как экспортера сырья на 

https://www.biblio-online.ru/bcode/421564
https://www.biblio-online.ru/bcode/421565
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
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мировой рынок. 

Торговля 

продовольствием и 

товарами широкого 

потребления. 

 

Тема 3. 

Внешнеторговый 

контракт 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

тестированию. 

5,9 Общепринятые 

принципы построения, 

структура и содержание 

внешнеторгового 

контракта, условия 

обязательные и 

дополнительные 

(исходя из 

международной 

коммерческой 

практики). 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- подготовка к устным выступлениям (докладу); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению). 

 

Примерные темы доклада: 

1. Особенности использования косвенного метода международных товарных операций.  

2. Особенности использования институционального метода международных товарных операций.  

3. Особенности деятельности агентов. 

 

Примерные тестовые задания 

Тест№1 

1. Год, когда была сделана последняя редакция международных правил ИНКОТЕРМС:                        

а) 2010; 

б) 2000; 

в) 2016. 

2. Офшорной зоной является: 

а) экономическое образование, состоящее из нескольких государств, которые договорились между 

собой об особом льготном режиме налогообложения при осуществлении экспортно-импортных 

операций; 

б) обособленная территория в пределах одного государства, для предприятий которой действует 

сниженная ставка налога на прибыль; 

в) территория государства или его часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов 

действует особый налоговой режим, а также облегченные правила регистрации и лицензирования. 

3. Какая мера применяется против субсидиарного импорта в РФ: 

а) налоговая льгота; 

б) компенсационная пошлина; 

в) антидемпинговая пошлина. 

4. Чем является условие поставки, при котором все расходы по перевозке груза, оплате 

транспортных и страховых расходов до пересечения товаром борта судна в порту покупателя 

возложены на продавца товара: 
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а) FOP; 

б) FOB; 

 в) CIF. 

5. Место нахождения штаб-квартиры Всемирной торговой организации: 

а) Гаага; 

б) Женева; 

в) Брюссель. 

 

Тест№2 

1. Отметьте валюту, не являющуюся свободно конвертируемой: 

а) доллар США; 

б) датская крона; 

в) казахский тенге. 

2. Мера, в обязательном порядке применяемая вместе с квотированием: 

а) таможенная очистка; 

б) лоббирование; 

в) лицензирование. 

3. Счет, на который согласно российскому законодательству, уполномоченный банк обязан 

зачислять валюту от экспортных операций: 

а) транзитный; 

б) валютный; 

в) расчетный. 

4. Название таможенного режима, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары 

остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории: 

а) реимпорт; 

б) реэкспорт; 

в) выпуск для внутреннего применения. 

5. Договор, заключаемый от имени посредника за счет экспортера: 

а) поручения; 

б) комиссии; 

в) брокерский. 

 
Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-
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конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае 

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 
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к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 
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Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 



14 

 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия 

собирать информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по 

экономике и бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей 

отношение к проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на 

семинарских занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для 

понимания информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной 

ссылкой на ее источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание причин 

ее появления и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара доложить 

подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами дисциплины эта 

информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на вопросы 

преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме лекции 

или семинара 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 

методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в начале 

семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
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-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

  

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная).   
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 
ПК-6 способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

   

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

   

  

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 
           Таблица 2.1.   

     
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

З3 (ПК-6) Знать: методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики 

У3 (ПК-6) Уметь: определять тренды социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики 

В3 (ПК-6) Владеть: навыками определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики 
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ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

З3 (ПК-7) Знать: методологию прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников информации  

У3 (ПК-7) Уметь: прогнозировать экономическую ситуацию в 

рамках аналитического отчета с использованием отечественных 

и зарубежных источников информации  

В3 (ПК-7) Владеть: навыками прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники информации 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ПК-6 ПК-7    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Организация внешнеторговых 

операций 

Выступления на семинарах + +    

 Опрос + +    
Рубежный контроль №1-Тест + +    

Тема 2. Техника внешнеторговых 

операций 

Выступления на семинарах + +    

 

 

Опрос + +    

Тема 3. Внешнеторговый контракт 

Выступления на семинарах 

 
+ +    

Рубежный контроль №2-Тест + +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-3 Промежуточный контроль – 

зачет с оценкой 
     

  + +    

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1.  

Контрольные вопросы 

 

1. Место дисциплины в формировании работника внешнеэкономического профиля.  

2. Привлекательность ВЭД с учетом её роли в мировой экономике.  

3. Требования к работникам данной отрасли.  

4. Основные направления ВЭД: внешнеторговая деятельность, технико- экономическое и научно-

техническое сотрудничество.  

5. Основополагающие нормативные документы, регулирующие ВЭД в РФ.  

6. Присоединение РФ к ВТО, предусматривающее либерализацию таможенно-тарифного 

регулирования и некоторых других направлений экономической политики РФ, и изменение условий 

работы для российских участников ВЭД. 

 

 

Лекция 2.  

Контрольные вопросы 
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1. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве, их этапы (зона свободной торговли 

СНГ, Таможенный союз и ЕЭП Белоруссии, России и Казахстана) и последствия интеграции для 

участников ВЭД в РФ.  

2. Классификация международных коммерческих операций. 

3. Операции по направлениям торговли: экспортные, импортные, реэкспортные, реимпортные 

(основные признаки и этапы осуществления каждого вида указанных операций). 

 

Лекция 3.  

Контрольные вопросы 

 

1. Товарообменные операции (бартер, встречные закупки на коммерческой основе, выкуп 

устаревшей продукции, операции с давальческим сырьем, компенсационные соглашения на основе 

производственного сотрудничества). Практика использования товарообменных операций в РФ, их 

плюсы и минусы. Соглашения о разделе продукции, опыт их использования в нашей стране, 

совершенствование действующей в РФ нормативной базы по данному вопросу. 

2. Операции по группам товаров. Торговля готовыми изделиями, в т.ч. машинами и оборудованием. 

Организация технического обслуживания, поставки запасных частей. Торговля сырьевыми 

товарами. Роль России как экспортера сырья на мировой рынок. Торговля продовольствием и 

товарами широкого потребления. 

3. Особенности торговли услугами. Торговля промышленной и интеллектуальной собственностью 

Понятие патента и лицензии. Экономическая сущность лицензии. Торговля лицензиями. Патентная 

ситуация. Лицензионное соглашение. Виды лицензий и лицензионных платежей. Беспатентные 

лицензии - «ноу-хау». 

4. Франчайзинг, его сущность. Риски для франчайзера и франчайзи. Франчайзинг в РФ. 

Инжиниринг. 

 

Лекция 4.  

Контрольные вопросы 

 

1. Международный лизинг. Понятие лизинга, виды лизинговых операций. Международный 

финансовый лизинг. Особенности лизинговых соглашений. Стороны соглашений. Лизинговые 

платежи. 

2. Производственно- сбытовая кооперация. 

3. Международные посреднические операции. 

4. Методы торговли: прямой и косвенный. 

5. Преимущества и недостатки работы через посредников. Характер права, предоставляемого 

принципалом посреднику (простое право, преимущественное, монопольное и монопольное с 

ограничением). 

6. Методы выхода на внешний рынок. Виды посреднических операций: операции перепродажи 

(торговые дома, дистрибьюторы), комиссионные и консигнационные, агентские, брокерские 

(стороны, особенности операций, виды и содержание договоров, порядок вознаграждения 

посредников). Сходство и отличие категорий посредников друг от друга. Регулирование 

посреднических операций законодательством РФ. 

 

Лекция 5.  

Контрольные вопросы 

 

1. Способы расчета эффективности экспорта. Поиск иностранного партнера Определение договора 

международной кули-продажи в Венской конвенции 1980г. Заключение сделок по схеме: оферта - 

акцепт и путем подписания единого документа. Общепринятые принципы построения, структура и 

содержание внешнеторгового контракта, условия обязательные и дополнительные (исходя из 
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международной коммерческой практики). 

2. Характеристика основных контрактных условий:  

3. Преамбула контракта 

4. Предмет контракта, количество товара и способы его измерения, опционная оговорка.  

5. Качество товара. Способы определения качества в контракте, сертификат качества. Гарантии 

качества. 

6. Базисные условия поставки (БУП). Круг вопросов, регулируемый ими. БУП в системе Инкотермс 

2010. 

7. Цена товара, способы фиксации цен в международной торговле, понятие мировой цены, скидки 

с цены. 

8. Условия платежа. Валюта платежа, способы платежа, формы расчетов - аккредитив, инкассо, 

чеки, векселя, банковский перевод. 

9. Срок и дата поставки. Способы установления срока поставки в контракте. Дата поставки и 

документы, подтверждающие её при различных базисных условиях поставки.  

10. Упаковка и маркировка товара. Требования к ним. Последствия ненадлежащей упаковки и 

маркировки. 

11. Сдача-приемка товара. Предварительная и окончательная приёмка. Приёмка по количеству, 

качеству. Акт сдачи-приёмки. 

12. Претензия. Сроки и порядок их предъявления. Способы урегулирования претензий. Санкции и 

рекламации в связи с нарушением условий контрактов. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс- мажор). Виды форс-мажорных обстоятельств. 

Обязанности сторон при их наступлении. Последствия форс-мажора для сторон.  

14. Арбитраж. Виды арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 

арбитражная комиссия при ТПП РФ. Другие арбитражные суды. Применимое право.  

15. Прочие условия контракта: о приложениях к контракту, порядке передаче прав по контракту 

третьей стороне, праве реэкспорта, дате вступления контракта в силу, количестве экземпляров 

контракта и языках, на которых он составлен, и др. 

16. Разбор конкретных контрактов. Ошибки, допускаемые российскими организациями при 

составлении контрактов. 

 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте место дисциплины в формировании работника внешнеэкономического 

профиля.  

2. Оцените привлекательность ВЭД с учетом её роли в мировой экономике.  

3. Перечислите требования к работникам данной отрасли.  

4. Перечислите основные направления ВЭД: внешнеторговая деятельность, технико- 

экономическое и научно-техническое сотрудничество. 

 

Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основополагающие нормативные документы, регулирующие ВЭД в РФ.  

2. Определите значение присоединения РФ к ВТО, предусматривающее либерализацию таможенно-

тарифного регулирования и некоторых других направлений экономической политики РФ, и 

изменение условий работы для российских участников ВЭД.  

3. Охарактеризуйте интеграционные процессы на постсоветском пространстве, их этапы (зона 

свободной торговли СНГ, Таможенный союз и ЕЭП Белоруссии, России и Казахстана) и 

последствия интеграции для участников ВЭД в РФ.  

4. Классифицируйте операции по направлениям торговли: экспортные, импортные, реэкспортные, 
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реимпортные (основные признаки и этапы осуществления каждого вида указанных операций). 

 

Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1.Охарактеризуйте международные коммерческие операции. . 

2. Дайте определение товарообменным операциям. 

3. Дайте определение операциям по группам товаров. 

4. Перечислите особенности торговли промышленной и интеллектуальной собственностью. 

5. Охарактеризуйте особенности посреднической деятельности и производственно-сбытовой 

кооперации. 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Раскройте дефиницию «договора международной купли-продажи товаров». 

2. Определите структуру договора международной купли-продажи товаров. 

3. Раскройте содержание договора международной купли-продажи товаров. 

4. Перечислите основные условия договора международной купли продажи товара. 

  

 

Тематика докладов (с презентацией)  

1. Основные формы внешнеторговых операций. 

2. Основные методы осуществления внешнеторговых операций. 

3. Содержание и специфика внешнеторговых операций. 

4. Регулирование внешнеторговых операций в рамках ВТО. 

5. Регулирование внешнеторговых операций в РФ. 

6. Особенности использования косвенного метода международных товарных операций.  

7. Особенности использования институционального метода международных товарных операций.  

8. Особенности деятельности агентов. 

9. Особенности деятельности консигнаторов.  

10. Инкотермс. 

 

Тест№1 

1. Год, когда была сделана последняя редакция международных правил ИНКОТЕРМС:                        

а) 2010; 

б) 2000; 

в) 2016. 

2. Офшорной зоной является: 

а) экономическое образование, состоящее из нескольких государств, которые договорились между 

собой об особом льготном режиме налогообложения при осуществлении экспортно-импортных 

операций; 

б) обособленная территория в пределах одного государства, для предприятий которой действует 

сниженная ставка налога на прибыль; 

в) территория государства или его часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов 

действует особый налоговой режим, а также облегченные правила регистрации и лицензирования. 

3. Какая мера применяется против субсидиарного импорта в РФ: 

а) налоговая льгота; 

б) компенсационная пошлина; 

в) антидемпинговая пошлина. 

4. Чем является условие поставки, при котором все расходы по перевозке груза, оплате 

транспортных и страховых расходов до пересечения товаром борта судна в порту покупателя 

возложены на продавца товара: 

а) FOP; 
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б) FOB; 

 в) CIF. 

5. Место нахождения штаб-квартиры Всемирной торговой организации: 

а) Гаага; 

б) Женева; 

в) Брюссель. 

 

Тест№2 

1. Отметьте валюту, не являющуюся свободно конвертируемой: 

а) доллар США; 

б) датская крона; 

в) казахский тенге. 

2. Мера, в обязательном порядке применяемая вместе с квотированием: 

а) таможенная очистка; 

б) лоббирование; 

в) лицензирование. 

3. Счет, на который согласно российскому законодательству, уполномоченный банк обязан 

зачислять валюту от экспортных операций: 

а) транзитный; 

б) валютный; 

в) расчетный. 

4. Название таможенного режима, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары 

остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории: 

а) реимпорт; 

б) реэкспорт; 

в) выпуск для внутреннего применения. 

5. Договор, заключаемый от имени посредника за счет экспортера: 

а) поручения; 

б) комиссии; 

в) брокерский. 

 

Вопросы для зачета с оценкой 

1. Операции по направлениям торговли (экспортные, импортные, реэкспортные, 

реимпортные). Экономическая сущность и основные признаки. Условия возникновения 

реэкспортных и реимпортных операций. 

2. Консигнационные операции. Стороны договора. Права и обязанности. Вознаграждение 

консигнатора. Отличие консигнационных операций от комиссионных. 

3. Способы заключения внешнеторговой сделки. Заключение сделки по схеме «оферта- 

акцепт». Виды оферт. 

4. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Выгодность аккредитивной формы 

расчетов для экспортера и импортера. 

5. Товарообменные сделки. Причины, приводящие к их возникновению. Перечислить виды 

товарообменных операций. 

6. Бартерные сделки. Особенности бартерного контракта. Техника осуществления бартерных 

операций. 

7. Толлинг. Причины, приводящие к его возникновению. Плюсы и минусы толлинга. 

8. Компенсационные операции, их особенности. Виды компенсационных операций. 

9. Цена и общая сумма контракта. Способы фиксации цен в контрактах. Мировые цены. 

Источники мировых цен. Скидки с цены 

10. Операции перепродажи. Торговые дома. Дистрибьюторы. Понятие дистрибьютора как 

посредника. Его права и обязанности. Вознаграждение дистрибьюторов. 

11. Комиссионные операции. Стороны договора. Содержание договора комиссии. Делькредере. 
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Вознаграждение комиссионера. 

12. Брокерские операции. Понятие брокера как посредника. Брокерское вознаграждение. 

13. Чековая форма платежей. Виды чеков. 

14. Лицензионные соглашения. Их виды. Торговля «ноу-хау». Основные виды платежей в 

лицензионных соглашениях. 

15. Франчайзинг товаров и услуг. Преимущества и недостатки для сторон. 

16. Понятие лизинга и его виды. Особенности лизинговых соглашений. Международный лизинг. 

Лизинговые платежи. 

17. Виды посреднических операций. Принципы классификации посредников по группам. 

18. Встречные закупки. Техника их осуществления. 

19. Методы выхода на внешний рынок. Торговые посредники. Преимущества и недостатки их 

использования. Виды предоставляемого им права. 

20. Срок поставки. Последствия нарушения сроков поставки для поставщика. 

21. Венская конвенция 1980г. и сфера её регулирования. Определение договора международной 

купли-продажи. 

22. Структура контракта международной купли-продажи. Последовательность расположения 

контрактных условий. Обязательные и дополнительные условия контракта исходя из 

международной практики. 

23. Предмет контракта. Опционная оговорка. Качество товара. Способы его определения. 

Ответственность поставщика за качество товара. Способы урегулирования рекламаций по качеству. 

24. Базисные условия поставки. Деление на группы. Их роль в контракте и трактовка в 

«Инкотермс-2010» 

25. Вексельная форма расчетов. Суть и содержание. Виды векселей. 

26. Инкассовая форма расчетов. Её плюсы и минусы для сторон сделки. 

27. Методы определения эффективности экспорта. 

28. Особенности контрактов на машины и оборудование. 

29. Особенности контрактов на поставку сырьевых товаров и продовольствия. 

30. Особенности контрактов на поставку товаров широкого потребления. 

 

 
Приложение 1.1. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы 

лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

3  Доклады (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов (с 

презентацией) 

4  Тестовые задания Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект тестовых заданий  

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет с оценкой Устный зачет 

 

Перечень вопросов 

 

Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; 

четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому 

вопросу;  

аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые 

в данной области научно-исследовательские 

проблемы.  

 

Отлично  

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при 

этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом 

доказательно аргументированы выдвигаемые 

тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, 

допущены фактические или 

терминологические неточности, которые не 

носят существенного характера;  

высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

Хорошо  
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области.  

 

 

3.  

 

 

названы и определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики 

рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические 

неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

 

Неудовлетворительно  

  

Приложение 1.3. 

Характеристика оценочного средства №2 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать для 

проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по 

освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. 

В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными 

частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования, 

реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это баллы 

(см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  
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6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Приложение 1.4. 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей 

и критериев оценки доклада. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 

  

Критерии  Показатели 

1.Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 
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- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерий оценки тестовых заданий 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100% ответов 

6-8 баллов 67-79 % ответов 

3-5 баллов 50-66% ответов 

балла менее 50% ответов 

 

 

        Приложение 1.6. 

Билеты к зачету с оценкой 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Организация и техника внешнеторговых операций» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1.  Понятие лизинга и его виды. Особенности лизинговых соглашений. Международный 

лизинг. Лизинговые платежи. 

Вопрос 2. Венская конвенция 1980 г. и сфера её регулирования. Определение договора 

международной купли-продажи 

 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 
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Заведующий кафедрой ____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Организация и техника внешнеторговых операций» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1.  Встречные закупки. Способы их осуществления. 

Вопрос 2. Особенности контрактов на поставку сырьевых товаров и продовольствия. 

 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 
 

 

 

Дифференцированный зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний 

по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 
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использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Пакеты прикладных программ для экономистов» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуе-

мыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ для экономистов» – 

дать слушателям комплексное всестороннее понимание современного режима управления 

интернетом в его политическом, экономическом, технологическом и социокультурном 

измерениях, а также сформировать целостную систему взглядов на роль интернета в ми-

ровой политике  и экономике, государственном управлении, в системе мировых информа-

ционных связей. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Овладение бакалаврами знаний о современных программных средствах и сферах 

их применения; 

 Обучение принципам работы с офисным программным обеспечением; 

 Использования  справочных правовых систем  с  целью получения и дальнейшей 

обработки внешнеполитической, правовой и другой информации. 

 Навыкам работы с предметно-ориентированными ППП; 

 Научить бакалавров выбирать и применять программные средства для решения 

возможных других задач профессиональной деятельности. 

В  результате освоения дисциплины Обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые понятия, определения и классификации современных программных 

средств; 

- о назначении прикладных программных продуктов;  

Уметь:  

- в достаточном объёме использовать пакеты прикладных программ для решения 

профессиональных задач; 

- применять стандартные программные продукты для решения задач различных 

предметных областей; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения прикладных программных продуктов со-

временного рынка ПО; 

- знаниями о базовых и специальных возможностях ППП, предложенных в данном 

курсе. 

 

Процесс изучения дисциплины  «Пакеты прикладных программ для экономистов» 

направлен на формирование следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП ВО): 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  

ОК-3 (Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности) 

З1 ОК-3  ЗНАТЬ: основы экономических 

знаний 

У1 ОК-3  УМЕТЬ: воспринимать, обобщать 

и систематизировать экономические знания 

В1 ОК-3  ВЛАДЕТЬ: навыками   восприятия, 

обобщения и систематизации экономических 

знаний 
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ПК-8 (способность использовать для ре-

шения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические 

средства и информационные технологии) 

З 1 ПК-8  ЗНАТЬ:   

возможности использования современных 

технических средств и информационных тех-

нологий для анализа экономической ситуации 

У 1 ПК-8 УМЕТЬ: применять  

современные технические средства и инфор-

мационные технологии для анализа экономи-

ческой ситуации 

В1 ПК-8 ВЛАДЕТЬ: основными навыками 

анализа экономической ситуации, используя 

современные технические средства и инфор-

мационные технологии 

 

3. Место дисциплины «Пакеты прикладных программ для экономистов» в 

структуре ОПОП ВО  

В структуре программы бакалавриата дисциплина «Пакеты прикладных программ 

для экономистов» Б1.В.ДВ.02.02 является дисциплиной по выбору вариативной части 

ОПОП  и предшествует освоению следующих дисциплин:  

Таблица 3.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Методы оптимальных решений х x  х х x  

2.  Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

x x х х x х х 

3.  Эконометрика х x  x х   

4.  Статистика х x x х x  х 

5.  Бухгалтерский учет и анализ x x  х  x х 

 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ для экономистов» тесно связана с 

блоком основных дисциплин, таких как «Эконометрика», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ» и другими.  
 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются компетенции, 

сформированные в ходе освоения дисциплины «Введение в экономическую теорию» для 

бакалавров: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). Для успешного освоения дис-

циплины также необходимо: 

Знать:  

- основные разделы курса информатики; 

- основы математики для решения расчётных задач. 

Уметь:  

- Использовать локальные и глобальные сети ЭВМ. 

- Работать с аппаратным, программным и информационным обеспечением персо-

нального компьютера. 

Владеть: 

- базовыми навыками работы с персональным компьютером. 

-  основами математики для решения уравнений, составления формул, представле-

ния зависимостей в графическом виде; 

- Навыками подготовки нецифровых текстовых, табличных документов, работы с 

массивами данных и иметь представление о способах манипуляции данными и возмож-

ных расчетах. 

 

4. Объем дисциплины «Пакеты прикладных программ для экономистов» в з. 

е. с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. из 

которых 24,3 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов за-

нятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 83,7 часа со-

ставляет самостоятельная работа бакалавра. 

Таблица 4.1 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоем-

кость дис-

циплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с пре-

подавателем (при проведении учебных заня-

тий): 

24,3  24,3       

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 10  10       

Семинары (С) 14  14       

Научно-практические занятия (НПЗ) в ауди-

тории 
         

ИКР 0,3  0,3       
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-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 
         

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  83,7  83,7       

Форма промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 
 

Зачет 

с 

оцен-

кой 

      

Общая трудоемкость (в  з.е./часах) 3/108  3/108       

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Состав и структура экономических информационных систем. Клас-

сификация программного обеспечения экономических информационных систем. 

Программные комплексы и системы (операционные системы, редакторы, электрон-

ные таблицы, базы данных и т. п.). 

Состав и структура экономических информационных систем. Программное обеспе-

чение (ПО) АРМ, классификация Системное ПО (ОС, оболочки, ПО диагностики и защи-

ты, ПО ведения диалога), прикладное ПО (ПО ведения баз данных, ПО обработки таблич-

ных данных, обработка текстовой информации и др., ПО для разработки экономических 

информационных систем. Классификация прикладного ПО.  

Технологии кодирования, унифицированного поиска, проектирования систем; тех-

нологии документального обеспечения управленческой деятельности и др. Интеллекту-

альные системы. Экспертные системы. Средства статистического анализа, автоматизиро-

ванные банковские системы. ИС фондового рынка. Классы бухгалтерских информацион-

ных систем. Маркетинговые, справочно-правовые системы, программы решения задач се-

тевого планирования, оптимизации и других (SPU, Excel). Технологии обработки тексто-

вых и табличных данных средствми Ms Office. 

 

Тема 2. Основы работы с интегрированным пакетом Ms Office. Назначение, 

настройка, параметры и обмен данными между программами MsOffice. 

Возможности текстового редактора Ms Word, создание таблиц. Основные приёмы 

работы с электронными таблицами Excel. Приёмы вычислений и диаграммы. Этапы со-

здания презентаций в PowerPoint. Настройка параметров презентации: макеты, анимация, 

элементы управления. 

Основы работы  в Winword (форматирование, сохранение,   открытие  документа). 

Создание и редактирование таблиц в программе Excel’2000.  Организация данных  в 

Excel’2000. Форматы данных. Создание формул, адресация. Создание графиков и диа-

грамм средствами   Excel’2000.  Ms PowerPoint. Подготовка и управление полноэкранным 

показом, анимация. Структура и сценарий презентации. Основные понятия базы данных. 

Типы данных MsAccess и основные объекты СУБД. 
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Тема 3. Практическая работа в Ms Word. Этапы создания документа, 

настройка, форматирование, редактирование. Работа с текстами сложной структу-

ры, пароли, многоуровневые тексты. Создание и применение стилей, шаблонов и 

макросов. 

 

Ввод   текста, установка полей  и параметров абзаца и  текста. Форматирование 

документа. Работа с графикой (создание и вставка рисунков). Установка связи  с  доку-

ментами,   созданными  в  других приложениях.  Настройка панелей  инструментов. Со-

здание таблиц в текстовом редакторе MSWord’2010. Вставка номеров   страниц, сносок,   

ссылок,   закладок,    гиперссылок,   примечаний,  спецсимволов  в  документ.  Работа  с   

колонтитулами. Создание автотекста и автозамены, применение стилей.  

 

Тема 4. Создание таблиц и вычислительные возможности Excel  

Создание книги. Создание рядов: автозаполнение, прогрессия. Типы и формат 

данных. Создание формул. Абсолютные и относительные ссылки на ячейки. .  Форматы 

данных. Создание формул, графиков. Редактирование диаграмм. Мастер функций. Изуче-

ние математических, статистических, логических функций Excel при решении практиче-

ских задач. Фильтры. Сортировка данных, использование фильтра. Печать документов. 

Импорт данных в Excel. Присвоение имени ячейкам, диапазонам и таблицам.  

Тема  5. Методо-ориентированные ППП. Технологии мультимедиа, издатель-

ские системы, офисные, интеллектуальные ППП. 

Программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса 

(органайзеры). Персональные органайзеры. Программа оптического распознавания текста 

FineReader.  Возможности программ online-распознавания текстов convertio.co/ru/ocr/, 

img2txt.com/ и других. Обзор программ-переводчиков и словарей.  Online-перевод. Экс-

пертные системы, их применение в экономике. Интеллектуальный анализ данных и тех-

нологии информационных хранилищ  (Data Mining, OLAP, Business Objects, Oracle 

Express, и др.). ППП статистической обработки данных. Онлайн-ресурсы 

(https://math.semestr.ru/ – группировка статистических данных, мода, медиана и др.) 

Сетевые (графические) методы и модели  для  решения  управленческих задач и 

ППП математического программирования. Онлайн-ресурсы. Модуль Attestat для решения 

задач кластерного анализа. Кластерный анализ как один из экономико-математических 

методов. Его использование в экономике, социологии, политологии, маркетинге, менедж-

менте и других сферах  жизнедеятельности человека.  

 

Тема 6. Предметно-ориентированные информационные системы промыш-

ленной и непромышленной сферы. 

Проблемно-ориентированные крупные интегрированные ППП для средних и 

крупных предприятий (Sap, Oracle, Галактика, 1С, Парус и др.). Основные характеристики 

ППП финансового менеджмента (ЭДИП, А Финансы, Project Expert, Альт-Инвест (Альт). 

Справочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант, их основные возможности. 

Online-версии программ. Обзор программ-переводчиков и словарей.  Online-перевод. ППП 

управления рисками в финансовой сфере. 1СПАРК Риски. Технологии блокчейна. ППП 

управления проектами и управления персоналом. Программное обеспечение поддержки 

принятия решений на фондовом рынке. Программные продукты, используемые при по-

строении маркетинговых ИС. (1С: Налогоплательщик  и др.). 

file://///dipacademy.local/ds_dipacademy/OU/shareFolderNew/sh.edu.transfer.folder/ППП/convertio.co/ru/ocr/
https://img2txt.com/
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Тема 7. Коммуникационные  ППП. Защита информации в информационных 

системах. Перспективы развития программных средств. 

Коммуникационные ППП – браузеры, конструкторы сайтов и др. Информацион-

ные системы в сетях. Модели архитектуры клиент-сервер Основные методы и средства. 

Системное обеспечение пакета прикладных программ. Основные тенденции в развитии 

ППП. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. Пер-

спективы развития средств вычислительной техники. 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

           Таблица 5.2. 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Темы лекционных, семинарских и 

практических  занятий 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

(рубеж-

ного) 

контроля 

успевае-

мости 

Лек-

ции 

Семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

1.  1. 

Тема 1. Состав и структура экономи-

ческих информационных систем. 

Классификация программного обеспе-

чения экономических информацион-

ных систем. Программные комплексы 

и системы (операционные системы, 

редакторы, электронные таблицы, ба-

зы данных и т. п.). 

1 2 Доклад с 

презента-

цией, 

практиче-

ское за-

дание 

2.  2. 

Тема 2. Основы работы с программа-

ми Ms Office. Возможности текстового 

редактора Ms Word, создание таблиц. 

Основные приёмы работы с электрон-

ными таблицами Excel. Приёмы вы-

числений и диаграммы. Этапы созда-

ния презентаций в PowerPoint. 

Настройка параметров презентации: 

макеты, анимация, элементы управле-

ния. 

1 2 Доклад с 

презента-

цией, 

практиче-

ское за-

дание 

3.  3 

Тема 3. Практическая работа в Ms 

Word. Этапы создания документа, 

настройка, форматирование, редакти-

рование. Работа с текстами сложной 

структуры, пароли, многоуровневые 

тексты. Создание и применение сти-

1 2 Доклад с 

презента-

цией, 

практиче-

ское за-
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лей, шаблонов и макросов. дание 

4.  4 

Тема 4. Создание и редактирование 

таблиц в программе Excel.  Форматы 

данных. Создание формул, графиков. 

Мастер функций. Математические, ло-

гические, статистические функции. 

Фильтры.  

1 2 Доклад с 

презента-

цией, 

практиче-

ское за-

дание 

5.  5 

Тема 5. Методо-ориентированные 

ППП. Технологии мультимедиа, изда-

тельские системы, офисные, интеллек-

туальные ППП. 

2 2 Доклад с 

презента-

цией, 

практиче-

ское за-

дание 

6.  6 

Тема 6. Предметно-ориентированные 

информационные системы промыш-

ленной и непромышленной сферы. 

2 2 Доклад с 

презента-

цией 

7.  7 

Тема 7. Коммуникационные  ППП. 

Защита информации в информацион-

ных системах. Перспективы развития 

программных средств. 

2 2 Доклад с 

презента-

цией 

  Всего часов 10 14  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 

1 к Рабочей программе дисциплины (РПД). 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дис-

циплины  

7.1. Основная литература 

 

1. Информатика для экономистов  [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред.         

В. М.  Матюшка. - 2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : ИНФРА-М, 2017. -  460 с. -  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/768148.  

2. Комплексная защита информации в корпоративных системах [Электронный ре-

сурс]   : учебное  пособие / В.Ф. Шаньгин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

592 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996789.  

3. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие  / В. Н. Ясенев. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 560 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1028481.  

 

7.2. Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/product/768148
http://znanium.com/catalog/product/996789
http://znanium.com/catalog/product/1028481
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1. Балдин, К. В.  Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд. – Москва : Дашков и К, 2017. - 395 с. 

-  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327836.  

2. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Г. А.  Титоренко. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 463 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028728.  

3. Исаев, С. В.  Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : учебное  пособие 

/ С. В. Исаев, О. С. Исаева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 120 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032129.  

4. Кузин, А. В.  Основы работы в Microsoft Office 2013  [Электронный ресурс]  : учеб-

ное пособие / А. В. Кузин,  Е. В. Чумакова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 

160 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/495075.  

5. Никитаева, А. Ю. Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, М. Н. Федосова. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Изд-во Южного федер. ун-та, 2017. - 149 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/996036. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины: 

1. Портал государственных структур: www.gov.ru/  

2. www.1c.ru/  – Официальный сайт фирмы «1С», Москва; 

3. http://v8.1c.ru//  – Официальный сайт фирмы «1С», Москва. Поддержка 

ЭИС версии 8; 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 Таблица 9 

Наименование раз-

делов и тем, входя-

щих в дисциплину 

Формы внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение обучающи-

мися 

Тема 1. Состав и 

структура экономи-

ческих информаци-

онных систем. Клас-

сификация про-

граммного обеспече-

ния экономических 

информационных си-

стем. Программные 

комплексы и систе-

мы (операционные 

системы, редакторы, 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией).  

12 Основные  понятия  

информатики. Виды 

программного обеспе-

чения ПК и их функ-

циональное назначе-

ние. Системы счисле-

ния. Логические осно-

вы ПК. Вычислитель-

ные сети. ИКТ. 

 

http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/1028728
http://znanium.com/catalog/product/1032129
http://znanium.com/catalog/product/495075
http://znanium.com/catalog/product/996036
http://www.gov.ru/
http://www.1c.ru/
http://v8.1c.ru/
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электронные табли-

цы, базы данных и т. 

п.). 

Тема 2. Основы ра-

боты с программами 

Ms Office. Возмож-

ности текстового ре-

дактора Ms Word, со-

здание таблиц. Ос-

новные приёмы ра-

боты с электронными 

таблицами Excel. 

Приёмы вычислений 

и диаграммы. Этапы 

создания презента-

ций в PowerPoint. 

Настройка парамет-

ров презентации: ма-

кеты, анимация, эле-

менты управления. 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией).  Подготовка 

к контрольной ра-

боте. 

12 Виды форматирова-

ния: цвет, границы. 

Параметры автозапол-

нения ,  рисунки, ани-

мация, фигуры, связь 

между документами, 

сравнение документов, 

пароли, настройки, 

режимы сохранения и 

печати документов. 

Тема 3. Практическая 

работа в Ms Word. 

Этапы создания до-

кумента, настройка, 

форматирование, ре-

дактирование. Работа 

с текстами сложной 

структуры, пароли, 

многоуровневые тек-

сты. Создание и при-

менение стилей, 

шаблонов и макро-

сов. 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией).  Подготовка 

к контрольной ра-

боте. 

12 Многоуровневые 

списки, сортировка, 

рецензирование, ре-

жимы просмотра до-

кументов, контекстный 

поиск.  Параметры  

таблиц, обрамление и 

заливка, подложка, по-

ля, табуляция. 

 

Тема 4. Создание и 

редактирование таб-

лиц в программе Ex-

cel.  Форматы дан-

ных. Создание фор-

мул, графиков. Ма-

стер функций. Мате-

матические, логиче-

ские, статистические 

функции. Фильтры.  

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией).  Подготовка 

к контрольной ра-

боте. 

12,7 Примеры использова-

ния математических, 

статистических, логи-

ческих, текстовых и 

др. функций. Разно-

видности графиков и 

диаграмм, приёмы 

форматирования ячеек 

таблиц, многоуровне-

вая сортировка. 
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Тема 5. Методо-

ориентированные 

ППП. Технологии 

мультимедиа, изда-

тельские системы, 

офисные, интеллек-

туальные ППП. 

 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией).  Подготовка 

к контрольной ра-

боте. 

15 Установка надстроек в 

Excel. Метод кластер-

ного анализа, основ-

ные параметры. Им-

порт и подготовка 

данных с сайта для 

анализа, интерпрета-

ция результатов. 

Тема 6. Предметно-

ориентированные 

информационные си-

стемы промышлен-

ной и непромышлен-

ной сферы. 

 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией).   

10 ППП управления про-

ектами, управления 

персоналом. Програм-

мы-переводчики, сло-

вари, справочно-

правовые системы: 

online-версии.  

 

Тема 7. Коммуника-

ционные  ППП. За-

щита информации в 

информационных си-

стемах. Перспективы 

развития программ-

ных средств. 

Подготовка к семи-

нарскому занятию, 

изучение литерату-

ры; подготовка до-

клада (с презента-

цией 

10 Средства виртуализа-

ции и системы хране-

ния данных. Негатив-

ное воздействие ком-

пьютера на здоровье 

человека. Киберпанк. 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты по дисциплине: 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и 

научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим за-

нятиям, а также к текущему и итоговому контролю. Практические занятия предусматри-

вают совершенствование навыков работы с первоисточниками и методологии изучения 

предметной специфики курса. Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских за-

нятиях, должны быть изучены обучающимися в ходе самостоятельной работы.  

Для освоения слушателями основных разделов дисциплины теоретическая часть 

представлена в виде презентаций, практическая часть – в методических пособиях, учебни-

ках, раздаточном материале, а также в электронном виде. Для показа технологии работы с 

компьютерными программами на практических занятиях используется проектор. 

В ходе подготовки к занятиям применяются следующие виды самостоятельной ра-

боты:  

 подготовка к устным выступлениям (докладу); 

 подготовка презентаций к докладам; 

 подготовка к лабораторному практикуму (практическим заданиям, выполня-

емым в компьютерном классе и дома). 

Порядок выполнения самостоятельных работ: 
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- Изучение литературы по заданной проблематике; 

- Чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- Выбор и изучение материалов интернет-источников по указанным темам; 

- Освоение программно-аппаратных средств; 

- Ознакомление с онлайн-программами, с содержанием сайтов; 

- Выполнение практического задания; 

- Подготовка отчета в виде доклада, презентации или деловой игры.  

При подготовке к докладу обучающийся должен уяснить цели и задачи исследо-

вания, предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источника-

ми, в том числе и из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо 

сопоставить позиции отдельных авторов, провести по возможности их критический ана-

лиз, а при необходимости - сформировать аргументы для обоснования своей точки зрения. 

Доклад обучающегося на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций, презентаций с 

применением РowerРoint и т.д. Целью доклада для обучающегося должны выступать до-

статочно глубокое изучение какой-либо из проблем в сфере современных информацион-

ных технологий, проведение сравнительного анализа в рамках рассматриваемого вопроса, 

демонстрация способностей свободного рассуждения на исследуемую тематику, органи-

зации дискуссии, готовность ответа на поставленные вопросы. 

Подготовка докладов, тематика которых посвящена онлайн-программам, требует 

изучения структуры сайта и, в некоторых случаях, подбора данных для решения конкрет-

ных задач. Приветствуется возможность решения подобранных примеров и демонстрации 

их аудитории добавлением до 5 баллов к итоговой оценке (если она не более 95). 

Выполнение практического задания (контрольной работы) является продолже-

нием лекционной и семинарской части занятий. Используя методические раздаточные ма-

териалы слушатели выполняют задание самостоятельно. 

При подготовке контрольной работы по теме 5:  

- выполняется установка программного модуля Attestat, изучаются приёмы прове-

дения кластерного анализа, методика кластерного анализа, выбирается статистическая 

информация (на примере информации сайта gks.ru);  

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

- оценки за работу в семестре (оценки за выполнение практических заданий, напи-

сания и презентации докладов, участие в дискуссии на семинарских занятиях) 

- оценки итоговых знаний в ходе зачёта. 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современ-

ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Диплома-

тической академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в 

т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
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и информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и ми-

ровом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-

agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечива-

ющей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый пе-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
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речень материально-технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска ауди-

торная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска ауди-

торная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к РПД 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической  

деятельности 
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ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по дис-

циплине  

 

«Пакеты прикладных программ для экономистов» 

   

 

 

 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Торговая политика 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная   

Год набора – 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 

 
Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установле-

ние соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением поло-

жительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных мето-

дов обучения в образовательный процесс Академии.   
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (мо-

дуля) с указанием этапов их формирования: 

 

          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОК-3 (Способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности) 

 

+ 

  

ПК-8 (способность ис-

пользовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии) 

 

+ 

  

 

       

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

           Таблица 2.1.   

Код и расшифровка компетен-
ции 

Показатель оценивания компетенции для данной 
дисциплины 

 

ОК-3 (Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности) 

З1 ОК-3  ЗНАТЬ: основы экономических знаний 

У1 ОК-3  УМЕТЬ: воспринимать, обобщать и систе-

матизировать экономические знания 

В1 ОК-3  ВЛАДЕТЬ: навыками   восприятия, обоб-

щения и систематизации экономических знаний 

 

ПК-8 (способность использовать 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач современ-

З 1 ПК-8  ЗНАТЬ:   

возможности использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий для ана-
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ные технические средства и ин-

формационные технологии) 

лиза экономической ситуации 

У 1 ПК-8 УМЕТЬ: применять современные техниче-

ские средства и информационные технологии для 

анализа экономической ситуации 

В1 ПК-8 ВЛАДЕТЬ: основными навыками анализа 

экономической ситуации, используя 

современные технические средства и информацион-

ные технологии 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (моду-

ля) 

Наименование оценочного 

средства 

Перечень формируемых 

компетенций 

  ОК - 3 ПК-8 

Текущий контроль 

 

Тема 1. Состав и структура 

экономических информаци-

онных систем. Классифика-

ция программного обеспе-

чения экономических ин-

формационных систем. 

Программные комплексы и 

системы (операционные си-

стемы, редакторы, элек-

тронные таблицы, базы 

данных и т. п.). 

Выступления на семинарах + - 

Практическое задание + + 

Тема 2. Основы работы с 

интегрированным пакетом 

Ms Office. Назначение, 

настройка, параметры и об-

мен данными между про-

граммами MsOffice  

Выступления на семинарах 

 
+ - 

Практическое задание 
+ + 

Тема 3. Практическая рабо-

та в Ms Word. Этапы созда-

ния документа, настройка, 

форматирование, редакти-

рование. Работа с текстами 

сложной структуры, пароли, 

многоуровневые тексты. 

Создание и применение 

стилей, шаблонов и макро-

сов. 

Выступления на семинарах + - 

Рубежный контроль №1-

Практическое задание 
+ + 
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Тема 4. Создание 

таблиц и вычислительные 

возможности Excel  

 

Выступления на семинарах + - 

Практическое задание + + 

Тема 5. Методо-

ориентированные ППП. 

Технологии мультимедиа, 

издательские системы, 

офисные, интеллектуальные 

ППП. 

Выступления на семинарах + - 

Практическое задание + + 

Тема 6. Предметно-

ориентированные информа-

ционные системы промыш-

ленной и непромышленной 

сферы. 

Выступления на семинарах + - 

Тема 7. Коммуникационные  

ППП. Защита информации в 

информационных системах. 

Перспективы развития про-

граммных средств. 

Рубежный контроль №2-

Практическое задание 
+ + 

Темы 1-7 
Промежуточный контроль – 

зачет с оценкой + + 

 

3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетен-

ций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (мо-

дуля) и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Задачи к семинарским занятиям 

Задача 1. Создать текстовый файл по образцу раздаточного материала соблюдая 

указанное форматирование, вставки, параметры страницы, колонтитулы, списки, макросы, 

параметры автозамены, пароли и др. функции. 

Задача 2.  Практическое задание по использованию электронных таблиц excel для 

расчёта основных статистических функций и построения диаграмм на примере табличных 

данных 

Задача 3. Создание реляционной БД с использованием информационных ресурсов 

Интернет и Ms Access. 

Задача 4. Анализ стиатистических данных с сайта gks.ru с презентацией результа-

тов. 

Задача 5. СПС Консультант Плюс. Поиск правовой информации из стартового ок-

на; поиск по реквизитам; по тематике, по тексту. Работа со списком документов, с доку-

ментом. Подборка документов по правовой проблеме. Формирование собственного ин-

формационного пространства пользователя, создание папок, закладок. 
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1. Найти Указы Президента РФ за 1 половину 2000 года. 

2. Найти документ, предположительно называющийся «О порядке и условиях совме-

щения профессий» 

3. Найти документы, связанные с валютными операциями банков и с операциями 

банков с ценными бумагами. 

4. Необходимо определить особенности применения Указа Президента РФ «О нера-

бочем дне 12 декабря». 

5. Найти документы за 2008 год, в тексте которых встречается словосочетание «Ин-

формационная безопасность» и занести эти документы в папку с таким же именем. 

6. Сформировать документы, содержащие постановления Правительства РФ за 2003 и 

2010 годы. 

7. Получить список всех документов, связанных со статьёй 395 «Ответственность за 

неисполнение денежного обязательства» Гражданского кодекса РФ (часть первая) 

8. В базе «Международное право» найти акты, принятые Международной организа-

цией труда. 

9. Найти многосторонние договоры по вопросам правопреемства. 

10. Необходимо найти документы об общих условиях установления налогов и сборов. 

 

Вопросы к семинарам 

 

Перечень вопросов к семинару № 1  

 

1. Информатизация общества, её аспекты. 

2. Информация. Основные виды и свойства информации. Представление информации в 

компьютере, единицы измерения. 

3. Экономическая информатика, её особенности. 

4. Архитектура и структура ПК. 

5. История развития средств вычислительной техники. 

6. Виды обеспечений информационных систем. Классификация  программного обеспе-

чения. 

7. Что входит в понятие «экономика информационных систем»? 

8. Операционные системы, их классификация. Функции, возможности операционной си-

стемы Windows.  

9. Сервисное программное обеспечение: программы-драйверы, программы оптимизации 

и контроля качества дискового пространства, программы для управления памятью и 

др.  

10. Архивация файлов. Назначение, разновидности и возможности программ-

архиваторов. Режимы работы. 

11.  Понятие и виды алгоритмов. Инструментальные средства разработки программ.  

12. Классификация прикладного ПО. 

 

Перечень вопросов к семинару № 2  

 

1. Жизненный цикл информационных технологий. ППП общего назначения. 

2. Компоненты и особенности интегрированных пакетов. 

3. Вычислительные возможности пакета Ms Office. 

4. Экономико-математическое моделирование средствами Ms Excel. Надстройки Ms Ex-

cel. 

5. Обработка и анализ данных в Ms Excel. 

6. Возможности текстовых процессоров при оптимизации и автоматизации работы с 

текстовыми документами.  
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7. Средства и методы анализа текстовой информации. Контент-анализ информационных 

источников. 

8. Влияние информационных технологий на развитие предприятия. 

9. Информационные системы в сетях. Модели архитектуры клиент-сервер. 

10. Генераторы (серверы) отчётов. 

11. Средства презентационной графики и графические редакторы. 

12. Возможности и основные объекты систем управления базами данных (СУБД). 

 

Перечень вопросов к семинару № 3  

 

1. Модели баз данных и обоснование их выбора в СУБД.  

2. Нормализация таблиц при проектировании базы данных. 

3. Программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса (ор-

ганайзеры). Персональные органайзеры. 

4. Возможности графических редакторов PhotoShop и CorelDraw. Online-редакторы 

fotor.com, editor.0lik.ru  и другие 

5. Система оптического распознавания текста FineReade.  Возможности программ online-

распознавания текстов convertio.co/ru/ocr/, img2txt.com/ и других. 

6. Современные мультимедийные технологии. 

7. Настольные издательские системы. 

8. Справочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант, их основные возможности. 

Online-версии программ. 

9. Обзор программ-переводчиков и словарей.  Online- перевод. 

10. Коммуникационные ППП – браузеры, конструкторы сайтов и др. 

11. Принципы функционирования и особенности поисковых систем  Интернет. Правила 

поиска, язык запросов. 

12. Метапоисковые системы и систематизированные каталоги. 

 

Перечень вопросов к семинару № 4 

 

1. Классификация систем искусственного интеллекта. 

2. Системы с интеллектуальным интерфейсом; 

3. Экспертные системы, их применение в экономике.  

4. Online-системы Wi!Mi 1.1., www.riskover.ru и др. 

5. Самообучающиеся системы.  

6. Нейронные сети. Онлайн-ресурсы: https://www.captionbot.ai/,   https://www.how-

old.net/#,  https://quickdraw.withgoogle.com/# и др. 

7. Адаптивные информационные системы. 

8. Модели представления знаний. 

9. Интеллектуальный анализ данных: методы и сферы применения. 

10. Извлечение знаний на основе информационных хранилищ  (Business Objects, Oracle 

Express, PolyAnalyst, Контур Стандарт и др.) 

11. Оперативный ситуационный анализ на основе информационных хранилищ.  

12.  Системы управления знаниями. 

13.  Методо-ориентированные ППП: разновидности, примеры. 

 

Перечень вопросов к семинару № 5 

 

1. ППП статистической обработки данных. Онлайн-ресурсы (https://math.semestr.ru/ – 

группировка статистических данных, мода, медиана и др.) 

2. Сетевые (графические) методы и модели  для  решения  управленческих задач 

3. ППП математического программирования. Онлайн-ресурсы. 

file:///I:/ППП%20для%20экономистов/fotor.com
file://///dipacademy.local/ds_dipacademy/OU/shareFolderNew/sh.edu.transfer.folder/ППП/convertio.co/ru/ocr/
https://img2txt.com/
http://www.riskover.ru/
https://www.captionbot.ai/
https://www.how-old.net/
https://www.how-old.net/
https://quickdraw.withgoogle.com/
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4. Проблемно-ориентированные крупные интегрированные ППП зарубежных разработ-

чиков для средних и крупных предприятий (Sap, Oracle, и др.). 

5. Проблемно-ориентированные интегрированные ППП отечественных разработчиков 

для средних и крупных предприятий (Галактика, 1С, Парус, БОСС-Корпорация). 

6. ППП для управления производством определенного типа.  

(MMPS, MES - система управления и оптимизации производственной деятельности). 

7. Малые интегрированные и локальные предметно-ориентированные пакеты отече-

ственных разработчиков. 

8. Проблемно-ориентированные ППП непромышленной сферы. Основные характери-

стики. 

9. ППП в бухгалтерской области. 

10. 1С: характеристики, базовые и специализированные понятия. 

11. Российские комплексные банковские ППП «Диасофт-БАНК», RS-BANK (R-Style), 

«Ва-Банк СТАРТ» (ФОРС). 

 

Перечень вопросов к семинару № 6 

1. Системы автоматизации производства и оптимизации производственной деятельности 

(MES). 

2. Основные характеристики ППП финансового менеджмента. 

3. Анализ финансового состояния предприятия (ЭДИП (Центринвес Софт), Альт- Фи-

нансы (Альт), Финансовый анализ (Инфософт).   

4. Анализ финансового состояния предприятия. (Excel, онлайн-калькуляторы 

(https://math.semestr.ru и др.). Содержание отчета и примеры. 

5. ППП оценки эффективности инвестиций (Project Expert, Альт-Инвест, FOCCAL и др.). 

6. Глобальные финансовые сети. Системы передачи банковских сообщений SWIFT, 

SPFS, СyberFT. 

7. ППП управления рисками в финансовой сфере. 1СПАРК Риски. 

8. Технологии блокчейна. 

9. ППП управления проектами. Проекты «death march». 

10. ППП управления персоналом. 

 

Перечень вопросов к семинару № 7 

1. Программное обеспечение поддержки принятия решений на фондовом рынке. Он-

лайн-ресурсы https://ru.investing.com/charts/; https://ru.investing.com/indices/major-

indices;  https://smart-lab.ru/q; https://market-investment.ru/onlajn/zhivoj-grafik и др. – 

описание, назначение. 

2. Программные продукты, используемые при построении маркетинговых ИС. (1С: 

Налогоплательщик  и др.). 

3. Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализа-

ции и системы хранения данных. Интранет. 

4. Правонарушения в области информационных технологий. 

5. Защита информации в экономических информационных системах. Основные методы 

и средства. 

6. Роль международных стандартов при разработке и внедрении ИТ. 

7. Системное обеспечение пакета прикладных программ. Основные тенденции в разви-

тии ППП. 

8. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. Ки-

берпанк. 

9. Перспективы развития средств вычислительной техники. 

10. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

 

https://ru.investing.com/charts/
https://ru.investing.com/indices/major-indices
https://ru.investing.com/indices/major-indices
https://smart-lab.ru/q
https://market-investment.ru/onlajn/zhivoj-grafik
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Вопросы для подготовки к зачету 

1. Классы программных продуктов. Прикладное ПО. 

2. Настройка панелей инструментов в программах Ms Office. 

3. Этапы создания документа с использованием текстового редактора. 

4. Приёмы работы с большими текстами, содержащими заголовки, рисунки, таблицы. 

Контекстный поиск и замена. 

5. Приёмы форматирования в текстовом редакторе Ms Word. Настройка параметров 

текстового редактора. 

6. Текстовый редактор MS Word: Работа с таблицами и с окнами. Примеры вычсисле-

ний. 

7. Макросы и колонтитулы в Ms Word. Организация помощи пользователю. 

8. Виды вставок в документ Ms Word. 

9. Графические возможности текстового редактора. 

10. Построение графиков и диаграмм средствами Excel. Редактирование формул и гра-

фиков в Ms Excel. 

11. Ввод и редактирование информации в таблице. Возможности пакета Ms Excel по 

форматированию таблицы и ее данных. 

12. Вычисления в MS Exсel. Адреса и их виды. Примеры вычислений. 

13. Логические функции  MS Exсel.  

14. Статистические и математические функции MS Exсel. 

15. Финансовые функции MS Exсel. 

16. Система управления базами данных MS Access. Общая характеристика системы. 

17. Основные объекты  MS Access и основные типы данных в MS Access. 

18. Этапы создания и редактирования таблиц в Ms Access. 

19. Организация поиска информации в базах данных. 

20. Связывание таблиц в СУБД Access. Причины необходимости связи таблиц и основ-

ные этапы обеспечения связей. 

21. Электронные презентации. PowerPoint, создание слайдов, ввод и редактирование 

текста, графики. Создание презентаций, задание параметров показа. 

22. Решение задач оптимизации с помощью инструмента Excel «Поиск решения». 

23. Решение задач кластеризации с помощью надстройки Attestat. 

24. Решение задач о спросе и предложении с помощью Ms Excel. 

25. СПС КнсультантПлюс. Папки и закладки. 

26. Поиск документов по карточке реквизитов в СПС КонсультантПлюс. Параметры со-

хранения. 

27. Работа со списком документов в СПС КонсультантПлюс. Справочная информация. 

28. Работа с текстом документов в КонсультантПлюс. Правовой навигатор. 

29. Информатизация общества, её аспекты. Экономическая информатика. 

30. Информация. Основные виды и свойства информации. Представление информации в 

компьютере, единицы измерения.  

31. Архитектура и структура ПК. 

32. Виды обеспечений информационных систем. Классификация  программного обеспе-

чения. 

33. Что входит в понятие «экономика информационных систем»? 

34. Понятие и виды алгоритмов. Инструментальные средства разработки программ.  

35. Классификация прикладного ПО. Жизненный цикл информационных технологий.  

36. ППП общего назначения. Компоненты и особенности интегрированных пакетов. 

37. Пакет Ms Office при организации вычислений. 

38. Онлайн-калькуляторы и построители графиков и диаграмм (http://www.yotx.ru, 

https://www.umath.ru, https://www.onlinecharts.ru и др.) 

39. Возможности текстовых процессоров при оптимизации и автоматизации работы с 

текстовыми документами.  
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40. Влияние информационных технологий на развитие предприятия. 

41. Информационные системы в сетях. Модели архитектуры клиент-сервер. 

42. Генераторы (серверы) отчётов. 

43. Средства презентационной графики и графические редакторы. Online-редакторы 

fotor.com, editor.0lik.ru  и др. 

44. Возможности и основные объекты систем управления базами данных (СУБД). Мо-

дели баз данных. 

45. Программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса 

(органайзеры). Персональные органайзеры. 

46. Система оптического распознавания текста FineReader.  Возможности программ 

online-распознавания текстов convertio.co/ru/ocr/, img2txt.com/ и других. 

47. Современные мультимедийные технологии и настольные издательские системы. 

48. Справочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант, их основные возможно-

сти. Online-версии программ. 

49. Обзор программ-переводчиков и словарей.  Online-перевод. 

50. Коммуникационные ППП – браузеры, конструкторы сайтов и др. 

51. Классификация систем искусственного интеллекта. 

52. Экспертные системы, их применение в экономике.  

53. Интеллектуальный анализ данных и технологии информационных хранилищ  (Data 

Mining, OLAP, Business Objects, Oracle Express, и др.) 

54. Методо-ориентированные ППП: разновидности, примеры. 

55. ППП статистической обработки данных. Онлайн-ресурсы (https://math.semestr.ru/ – 

группировка статистических данных, мода, медиана и др.) 

56. Сетевые (графические) методы и модели  для  решения  управленческих задач и 

ППП математического программирования. Онлайн-ресурсы. 

57. Проблемно-ориентированные крупные интегрированные ППП для средних и круп-

ных предприятий (Sap, Oracle, Галактика, 1С, Парус и др.). 

58. Проблемно-ориентированные ППП непромышленной сферы. Основные характери-

стики. 

59. ППП в бухгалтерской области. 1С: основные характеристики. 

60. Российские комплексные банковские ППП «Диасофт-БАНК», RS-BANK (R-Style), 

«Ва-Банк СТАРТ» (ФОРС). 

61. Основные характеристики ППП финансового менеджмента (ЭДИП, А Финансы, Pro-

ject Expert, Альт-Инвест (Альт). 

62. ППП управления рисками в финансовой сфере. 1СПАРК Риски. 

63. Технологии блокчейна. 

64. ППП управления проектами и управления персоналом. 

65. Программное обеспечение поддержки принятия решений на фондовом рынке.  

66. Программные продукты, используемые при построении маркетинговых ИС. (1С: 

Налогоплательщик  и др.). 

67. Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуали-

зации и системы хранения данных. Интранет. 

68. Защита информации в экономических информационных системах. Основные методы 

и средства. 

69. Системное обеспечение пакета прикладных программ. Основные тенденции в разви-

тии ППП. 

70. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты.  

71. Перспективы развития средств вычислительной техники. 

 

 

Приложение 1.1. 

 

file:///I:/ППП%20для%20экономистов/fotor.com
file://///dipacademy.local/ds_dipacademy/OU/shareFolderNew/sh.edu.transfer.folder/ППП/convertio.co/ru/ocr/
https://img2txt.com/
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Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочно-

го средства в фонде  

1  Вопросы к семи-

нару с презента-

цией доклада 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных резуль-

татов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или научной те-

мы 

Темы докладов (с презен-

тацией) 

2  Практическое за-

дание 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

Комплект лабораторных 

заданий  

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного сред-

ства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1. Зачёт с оценкой Устный зачёт Перечень вопросов и за-

даний 

 

 

 

Приложение 1.3. 

Характеристика оценочного средства № 1 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой по-

казателей и критериев оценки доклада. 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Макс. 9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с исполь-

зованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  
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Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем, процессов, а также дал прогноз воз-

можного их развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием меж-

дисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального дости-

жения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем безопасности, но ошибочно дал про-

гноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с ис-

пользованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы безопасно-

сти; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала и 

суммируются при расчете итоговой оценки. 

Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства № 2 
 

Комплект заданий для контрольных заданий 

Критерии оценки: 

 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.6 

Характеристика оценочного средства № 3 

 

Дифференцированный зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисци-

плине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на осно-

вании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрирова-

ны примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осо-

знанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический харак-

тер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изло-

жен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несуще-

ственные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испы-

тывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изло-

жен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, лите-

ратурным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостояте-

лен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное рас-

крытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументиро-

ваны и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный харак-

тер. испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология ис-

пользуется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том слу-

чае, когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недоста-

точное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно ар-

гументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в от-

ветах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

 

 







3 
 

1. Наименование дисциплины: 

 «Политология» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов целостного представления о политической сфере 

общества, об основных закономерностях, проявляющихся в политических отноше-

ниях, о специфике политического взаимодействия в современном обществе.   

Задачи: 

- ознакомление студентов с базовыми понятиями, основными направлениями, тео-

риями современного политологического знания; 

- ознакомление  со спецификой политических отношений, политической культуры и 

функционирования политических институтов в современном мире; 

-  формирование навыков анализа политических отношений;  

-  формирование понимания  взаимосвязи внутренних и мировых политических про-

цессов.  

В результате изучения дисциплины «Политология» обучающийся должен: 

 

Знать: 

- методологию познания экономических явлений и процессов на основе знаний фи-

лософской науки (ОК-1); 

- основные закономерности исторического развития общества (ОК-2); 

- основы правовых знаний на международном уровне (ОК-6); 

 

Уметь: 

- использовать методологию познания экономических явлений и процессов на ос-

нове знаний философской науки (ОК-1); 

- использовать знания об основных закономерностях исторического развития обще-

ства в процессе формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- использовать правовые знания на международном уровне (ОК-6). 

 

Владеть: 

- навыками использования методологии  познания экономических явлений и про-

цессов на основе знаний философской науки (ОК-1); 

- навыками анализа основных закономерностей исторического развития общества 

для выработки гражданской позиции (ОК-2); 

- навыками использования правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО:   
                           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-1 – способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

З2 Знать : методологию познания экономи-

ческих явлений и процессов на основе зна-

ний философской науки. 
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У2 Уметь: использовать методологию по-

знания экономических явлений и процес-

сов на основе знаний философской науки. 

В2 Владеть: методологией  познания эконо-

мических явлений и процессов на основе 

знаний философской науки.  

ОК-2 – способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

З2 Знать : основные закономерности исто-

рического развития общества. 

У2 Уметь: использовать знания об основ-

ных закономерностях исторического разви-

тия общества для осмысления фактов эко-

номической действительности. 

В2 Владеть: навыками использования знаний 

об основных закономерностях историче-

ского развития общества для осмысления 

фактов экономической действительности.   

ОК-6 – способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности  

З2 Знать: основы правовых знаний на меж-

дународном уровне. 

У2 Уметь: воспринимать, обобщать и систе-

матизировать основы правовых знаний на 

международном уровне. 

В2 Владеть: навыками восприятия, обобще-

ния и систематизации основ правовых зна-

ний на международном уровне. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

ВО (Б1.Б.15) по направлению подготовки «Экономика», по профилю «Торговая по-

литика» и изучается на очной форме обучения на 2-ом курсе в 4-ом семестре. 

Она связана с дисциплинами «Философия», «История» и «Социология», так 

как в процессе изучения этих дисциплин формируются основные универсальные, 

профессиональные компетенции, направленные на формирование культуры мышле-

ния, проектной и производственно-аналитической деятельности. 
 

Междисциплинарные связи 

 

                           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 5 

1. Современные международные отношения  Х Х Х Х 

2.  Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения 
 Х Х Х Х 

 

4._Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  и 
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самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа, из которых 24,3 часа составляет контактная работа бакалавра с преподава-

телем (10 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,3 

часа – ИКР), 47,7 часа составляет самостоятельная работа бакалавра, форма кон-

троля - зачет. 
 

                                      Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (при проведении учебных занятий): 

 

24,3 
   24,3     

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 10    10     

Семинары (С) 14    14     

ИКР 0,3    0,3     

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с преподава-

телем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  47,7 
   47,7     

Форма промежуточной аттестации – зачёт      Зачёт     

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 2/72    2/72     

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Политология как наука. Основные этапы развития политических учений. 

 

Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет политоло-

гии. Методы политологии. Теоретический и эмпирический уровни политического 

знания. Основные функции политологии. Взаимосвязь политологии с другими об-

щественными науками. Место политологии в системе гуманитарного знания.  

История развития политической мысли. Политические идеи Античности 

(Платон, Аристотель). Политические учения Средневековья (Аврелий Августин, 

Фома Аквинский). Политические воззрения эпохи Возрождения и Нового Времени 

(Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ж..-Ж. Руссо, Дж. Локк, Ш.Л. Монтеське, И.Кант, Г.Ф. 

Гегель и др.). Политические идеи социалистов-утопистов. Политическая концепция 

Маркса. Развитие политической мысли в Зап. Европе и США (А. Де Токвиль, Дж. 
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Милль, М. Вебер,.Т. Джефферсон, Т. Пейн). 

Этапы развития общественно-политической мысли в России. 

 

Тема 2. Политика и политическая власть в обществе. Политическая система 

общества. Политические институты. 
 

Понятие политики. Природа и специфика политических отношений. Проис-

хождение политики. Роль интересов в политике. Структура и функции политики. 

Понятие политической жизни общества. Место политики в современной России. 

Природа, необходимость и виды власти. Подходы к объяснению природы вла-

сти. Понятие и сущность политической власти. Виды политической власти и ее осо-

бенности. Структура и функции политической власти. 

Субъекты и объекты политической власти. Источники и ресурсы власти. Ме-

ханизм осуществления политической власти. Легитимность политической власти и 

её типы. Легальность власти. Эффективность политической власти. 

Политические институты. Системный подход к анализу политической жизни 

общества. Понятие политической системы. Основные элементы структуры полити-

ческой системы. Критерии классификации политических систем и их типология. Ха-

рактеристика политической системы России. 

Политические институты общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Теории происхождения государства. Основные функции 

государства. Формы государственного устройства: унитарное государство, конфеде-

рация и федерация. Формы правления: республика и монархия. Президентская и пар-

ламентская республики. 

Правовое государство, предпосылки и условия его формирования. Основные 

принципы правового государства. Социальное государство. 

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. 

Сущность гражданского общества, основные условия его формирования и функци-

онирования. 

Понятие «политическая партия». История возникновения политических пар-

тий. Основные функции партий. Партийные системы. Типология партий и партий-

ных систем. Правые, центристские и левые партии и движения. Группы интересов, 

группы давления, лоббистские группы и их роль в политической жизни. Место 

профсоюзов, молодежных, женских организаций в партийной системе и обществен-

ной жизни. 

Особенности формирования в России основных политических институтов, 

гражданского общества, правового государства и многопартийной системы на ос-

нове трансформации всей политической системы общества. 

 

Тема 3. Политические режимы. Характеристика тоталитаризма и авторита-

ризма. Демократический политический режим. Теории демократии. 

 

Политический режим как способ функционирования политической системы. 

Основные характеристики и типология политических режимов. Особенности тота-

литаризма как социального и политического феномена. Предпосылки возникнове-

ния тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма. 

Основные черты авторитарного режима. Причины возникновения и особенно-

сти авторитарного режима. Причины возникновения и особенности авторитаризма в 
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России. 

Общие черты и различия между тоталитарным и авторитарным режимами. 

Политический режим постсоветской России. 

Понятия демократии. Происхождение демократии. Характерные признаки де-

мократии как типа политического режима. Современные теории демократии. Виды 

демократии. Прямая представительная демократия. Демократия участия. Теория 

«волн демократизации». Критика демократии. Особенности демократического про-

цесса в России. 

 

Тема 4. Политическая идеология и политическая культура. Основные идейно-

политические течения современности. Личность, политические элиты и поли-

тическое лидерство. Политическая социализация. 
 

Политическое сознание в структуре общественного сознания. Структура, 

уровни и формы политического сознания. Политическая идеология - важнейший 

элемент политического сознания. Современные типы идеологии: либерализм, кон-

серватизм, социализм и др. Функции политической идеологии. Идейно-политиче-

ские течения современной России. 

Личность как объект и субъект политики. Основные направления политики в 

обеспечении прав и свобод человека. Политическая социализация. 

Понятие политической Элиты. Политическая элита как необходимое Струк-

турное звено в механизме политической власти. Функции элиты в общественно-по-

литической жизни. Типология элит. Взаимодействие элит и массы. Социальная 

представительность и результативность политических элит. Бюрократия и её роль в 

политике. Особенности формирования политической элиты в России. 

Понятие лидерства. Общественная потребность в политическом лидерстве. 

Функции лидера. Особенности лидерства в различных политических системах. Ти-

пология лидерства. Популизм как форма лидерства. Истоки и характеристика поли-

тического волюнтаризма и «культа личности». Политическое лидерство в современ-

ной России. 

 

Тема 5. Политические процессы и политические конфликты. 
 

Понятие политического процесса как процесса функционирования и развития 

политической системы общества. Классификация политических процессов. 

Политическое участие - процесс вовлечения граждан в политику. Причины и 

формы политического участия граждан в политической жизни общества. Концепции 

политического участия. 

Процесс политического развития, его цели, содержание и факторы. 

Политический конфликт: сущность и причины возникновения. Основные ста-

дии конфликта. Типология политических конфликтов. Способы разрешения и уре-

гулирования политических конфликтов. 

Этнополитический конфликт. Причины и основные типы этнополитических 

конфликтов. Субъекты этнополитического конфликта. Насильственные методы ре-

гулирования этнополитического конфликта (геноцид, этнические депортации). 

Принудительный метод регулирования этнических конфликтов (искус-

ственно стимулированная ассимиляция). Консенсусные методы регулирования эт-
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нополитического конфликта (интеграция и политика мультикультурализма). Терри-

ториальный метод регулирования этнополитических конфликтов. Разделение госу-

дарства (сецессия).  

Особенности политического процесса и политических конфликтов в России. 
 

5.2.1 Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических за-

нятий 
  Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№  

раздела  

дисциплины 

Темы лекционных, 

 семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

(рубежного) 

контроля  

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1 Политология как наука. Ос-

новные этапы развития поли-

тических учений. 

2 2 Выступление 

на семинарах, 

опрос. 

2. Тема 2 Политика и политическая 

власть в обществе. Политиче-

ская система общества. Поли-

тические институты. 

2 4 Выступление 

на семинарах 

опрос, тестиро-

вание 

3. Тема 3 Политические режимы. Харак-

теристика тоталитаризма и ав-

торитаризма. Демократиче-

ский политический режим. 

Теории демократии. 

2 2 Выступление 

на семинарах, 

опрос 

4. Тема 4 Политическая идеология и по-

литическая культура. Основ-

ные идейно-политические те-

чения современности. Лич-

ность, политические элиты и 

политическое лидерство. По-

литическая социализация. 

2 4 Выступление 

на семинарах, 

опрос 

5. Тема 5 Политические процессы и по-

литические конфликты. 

4 2 Выступление 

на семинарах 

опрос, тестиро-

вание 

  Всего часов 10 14 24 

  Промежуточный  

контроль 
Зачёт  

 

 

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  
Полный комплект оценочных средств размещен в Фонде оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисци-

плины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 

 

1. Ланцов, С. А.  Политология [Электронный ресурс] : учебник/ С. А. Ланцов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 454 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-438121#page/2.  

2. Пушкарёва, Г. В. Политология [Электронный ресурс] : учебник и практикум /              Г. 

В. Пушкарёва. -  Москва : Юрайт, 2019. -  295 с. -  Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-433034#page/1. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Желтов, В. В.  Сравнительная политология: политическая власть и политическое выра-

жение [Электронный ресурс] : учебное пособие  / В. В.  Желтов,  М. В. Желтов. - Кеме-

рово :  Кемеровский Государственный ун-т, 2014. - 548 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278946. 

2. Егоров, В. Г.  Сравнительная политология постсоветского пространства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Г. Егоров, А. В. Абрамов, С. Н. Федорченко. - Москва 

: Кнорус, 2015. - 406 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/919281.  

3. Ирхин, Ю. В. Политическая культура  [Электронный ресурс] :  учебное пособие. В 2 ч. 

Ч. 1. Запад  и  Россия   /  Ю. В. Ирхин. - 2-е изд., испр. и доп. -  Москва : Юрайт, 2017. 

— 286 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-kultura-v-2-ch-

chast-1-zapad-i-rossiya-434710#page/1. 

4. Ирхин, Ю. В. Политическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 

2. Страны востока  / Ю. В. Ирхин. - 2-е изд., испр. и доп. -  Москва : Юрайт, 2019. - 249 

с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-

strany-vostoka-438628#page/1. 

5. Шабаев, Ю. П. Этнополитология [Электронный ресурс] : учебное пособие /                 

Ю. П.  Шабаев, А. П.  Садохин. -  Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. -  Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118362. 
 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля). 

 

1.  Президент РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kremlin.ru  

2.  Исполнительный комитет СНГ (Официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  www.cis.minsk.by  

3. Министерство  иностранных дел РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.mid.ru  

4.  Организация объединенных наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.un.org  

5. Российская ассоциация международного права [Электронный ресурс]. – Режим доступа:          

www.ilarb.ru  

 

 

              

  

https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-438121#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-433034#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278946
https://www.book.ru/book/919281
https://biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-zapad-i-rossiya-434710#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-zapad-i-rossiya-434710#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-strany-vostoka-438628#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-strany-vostoka-438628#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118362
http://www.kremlin.ru/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.ilarb.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

9.1.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине (модулю). 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Таблица 9.1.1 

Наименование разде-

лов и тем, входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудитор-

ной самостоятель-

ной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

в
 ч

а
са

х
 

Указание разделов и тем, отводи-

мых на самостоятельное освое-

ние обучающимися 

Тема 1. Политология 

как наука. Основные 

этапы развития поли-

тических учений. 

Подготовка к устным 

выступлениям.   

6 Социальное и политическое. Поли-

тические отношения как разновид-

ность социальных отношений. По-

литические идеи социалистов-уто-

пистов. 

Тема 2. Политика и по-

литическая власть в об-

ществе. Политическая 

система общества. По-

литические институты. 

Подготовка к устным 

выступлениям.   

14 Соотношение политической тео-

рии и реальной политической 

жизни. Структура политики. Осно-

вания для выделения различных 

видов политики. Ресурсы полити-

ческой власти. История возникно-

вения политических партий. Функ-

ции гражданского общества. 

Тема 3. Политические 

режимы. Характери-

стика тоталитаризма и 

авторитаризма. Демо-

кратический политиче-

ский режим. Теории 

демократии. 

Подготовка к устным 

выступлениям.   

7  Исторические представления о по-

литических режимах. Основные 

подходы к пониманию политиче-

ского режима. Основные модели 

демократии.    

Тема 4. Политическая 

идеология и политиче-

ская культура. Основ-

ные идейно-политиче-

ские течения современ-

ности. Личность, поли-

тические элиты и поли-

тическое лидерство. 

Политическая социа-

лизация. 

Подготовка к устным 

выступлениям.   

14  Различия глобальных и частных 

политических идеологий. Струк-

тура и функции политической 

культуры. «Постклассические» 

идеологические течения. Специ-

фика религиозной идеологии. Ос-

новные направления политики в 

области прав и свобод человека. 

Политическая социализация как 

разновидность социальной. 

Тема 5. Политические 

процессы и политиче-

ские конфликты. 

Подготовка к устным 

выступлениям.   

6,7  Первичный и вторичный типы мо-

дернизации. Этнополитический 

конфликт как разновидность кон-

фликта политического. Отличия 

насильственных методов от кон-

сенсусных методов урегулирова-

ния этнополитических конфлик-

тов. 

 

 



11 
 

9.1.2 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Темы устных выступлений (докладов) (с презентацией) 

1. Политология в системе социальных и гуманитарных наук. 

2. Объект и предмет политологии. Методы и основные функции политологии. 

3. Понятие, структура и функции политики. 

4. Политическая власть. Понятие и структура власти. Субъект и объект властных 

отношений. Ресурсы власти. 

5. Легитимность политической власти. Типы легитимности, взаимосвязь легитимности и 

эффективности политической власти. 

6. Понятие и структура политической системы. Типы политических систем. 

7. Государство как политический институт. Понятие, признаки и функции. Формы 

правления и формы государственного устройства. Гражданское общество и правовое 

государство. 

8. Партии как политический институт. Понятие, основные признаки и классификация.  

9. Понятие политического режима и его основные характеристики. Типы политических 

режимов. 

10. Тоталитаризм как политический режим. Понятие и основные черты. 

11. Авторитарный политические режим. Основные черты и особенности. 

12. Демократический политический режим. Основные теории демократии. 

13. Политическая идеология. Понятие, структура и функции. 

14. Основные идейно-политические течения. Либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм и фашизм. 

15. Развитие идеологий на современном этапе. Неолиберализм, неоконсерватизм, 

идеология «новых левых», феминизм, антиглобализм и другие течения. 

16. Политическая культура. Понятие, функции и основные типы культур. Патриархальная, 

подданическая и гражданская политические культуры. 

17. Другие типологии культур. Тоталитарная и демократическая, западная и восточная, 

консенсусная и конфликтная политические культуры. 

18. Личность в политике. Основные направления политики в области прав и свобод 

человека. Политическая социализация. 

19. Понятие политической элиты. Политические идеи основателей современной теории 

элит (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). 

20. Понятие политического лидерства. Основные  функции и типы лидерства. 

21. Понятие и структура политического процесса. Типология политического процесса. 

22. Понятие и типы политических изменений. Революция и реформа политических отно-

шений.  

23. Политическое участие. Выборы как форма политического участия. 

24. Избирательные системы. Общие характеристики современных избирательных систем. 

Типы избирательных систем (плюральная, мажоритарная, пропорциональная). Сме-

шанные избирательные системы. 

25. Политическое развитие и политическая модернизация. Понятие и содержание полити-

ческой модернизации. «Первичная» и «вторичная» типы модернизаций. 

Политические конфликты как специфическая форма политического процесса. Структура 
политических конфликтов. Типы политических конфликтов. 
26. Этнополитический конфликт как разновидность политического конфликта.  

27. Насильственные, принудительные, консенсусные и территориальные методы урегули-

рования этнополитических конфликтов.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине (модулю) 
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Указанная дисциплина изучается на протяжении 4 семестра и завершается зачётом. В ходе 

обучения основными видами учебных занятий являются лекции и семинарские занятия, 

индивидуальные консультации.  

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки 

к семинарским занятиям.  

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания бакалавров по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов; развиваются навыки ведения публичной дискуссии, 

умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также их 

соотношение с практикой дипломатической работы.  

При подготовке к семинарским занятиям каждый бакалавр должен: 

Изучить рекомендованную учебную литературу; 

Подготовить ответы на все вопросы семинара. 

В завершение работы над изучением темы бакалавр должен написать аналитическую 

записку.  

Учебно-исследовательская работа бакалавров (НИР) по проблемам, связанным с особенно-

стями организации, развития и функционирования социума согласуется в ходе консульта-

ций с преподавателем. 

   

Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы бакалавра 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к 

практическим занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологии изучения предметной 

специфики курса 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены 

бакалаврами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы бакалавров 

над учебной программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом 

устного опроса или ответов на контрольные вопросы тем. В ходе самостоятельной работы 

каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 

литературу по изучаемой теме. Бакалавр должен готовиться к предстоящему практическому 

занятию по всем вопросам, выносимым на конкретное семинарское занятие. 

Непроясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует 

выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 

индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем.  

 

Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии 

 

Доклад бакалавров на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. Целью 

доклада для бакалавра должны выступать достаточно глубокое изучение какой-либо из 

проблем в истории формирования и развития интеллектуального пространства своей 

страны, проведение сравнительного анализа в рамках рассматриваемого вопроса, 

демонстрация способностей свободного рассуждения на исследуемую тематику, 

организации дискуссии, готовность ответа на поставленные вопросы. Не рассматривается в 

качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного 

конспекта. 

При подготовке к докладу бакалавр должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том 
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числе и из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо 

сопоставить позиции отдельных авторов, провести по возможности их критический анализ, 

а при необходимости - сформировать аргументы для обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях полного 

конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, с 

обозначением ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении оцениваются, 

в первую очередь, способности бакалавров к изложению изученного материала, свободное 

им владение. 

 

Методические рекомендации для подготовки к тестированию (контрольным вопро-

сам)  

 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) требует акцентирования вни-

мания на определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых 

в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по 

дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания 

охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для 

формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность 

выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 

вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на 

изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современ-

ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической ака-

демии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный ка-

бинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и ми-

ровом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-

agency.ru  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электрон-

ных научных публикаций по экономике включает библиографические описания публика-

ций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инно-

вационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ре-

сурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focuseng-

lish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой пред-

метной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/  -База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/is-

sledovaniya/  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечива-

ющей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый пе-

речень материально-технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска ауди-

торная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска ауди-

торная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо ин-

терактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Академии. 

https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) «Политология» (далее 

ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением поло-

жительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной де-

ятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (мо-

дуля),  с указанием этапов их формирования: 

             Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОК-1 – способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

   

ОК-2 – способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

   

ОК-6 – способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

   

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 
           Таблица 2.1. 

          

Код и расшифровка компе-

тенции  

 

Показатель оценивания компетенции для данной дисци-

плины 

ОК-1 – способность исполь-

зовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

З2 Знать : методологию познания экономических явлений и 

процессов на основе знаний философской науки. 

У2 Уметь: использовать методологию познания экономиче-

ских явлений и процессов на основе знаний философской 

науки. 

В2 Владеть: методологией  познания экономических явлений и 

процессов на основе знаний философской науки.  

ОК-2 – способность анализи-

ровать основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества для фор-

З2 Знать : основные закономерности исторического развития 

общества. 

У2 Уметь: использовать знания об основных закономерностях 

исторического развития общества для осмысления фактов эко-

номической действительности. 
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мирования гражданской по-

зиции; 

В2 Владеть: навыками использования знаний об основных зако-

номерностях исторического развития общества для осмысле-

ния фактов экономической действительности.   

ОК-6 – способность исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности  

З2 Знать: основы правовых знаний на международном уровне. 

У2 Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать ос-

новы правовых знаний на международном уровне. 

В2 Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематиза-

ции основ правовых знаний на международном уровне. 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ОК-1 ОК-2 ОК-6   

Текущий контроль 

 

Тема 1. Политология как наука. 
Основные этапы развития по-
литических учений. 

Устный опрос + +    

Доклад + +    

Тема 2. Политика и полити-
ческая власть в обществе. 
Политическая система обще-
ства. Политические инсти-
туты. 

Устный опрос + + +   

Рубежный контроль -

тест + + + 

  

Тема 3. Политические ре-
жимы. Характеристика то-
талитаризма и авторита-
ризма. Демократический 
политический режим. Тео-
рии демократии. 

Устный опрос + + +   

Доклад + + +   

Тема 4. Политическая идеоло-

гия и политическая культура. 

Основные идейно-политиче-

ские течения современности. 

Личность, политические элиты 

и политическое лидерство. По-

литическая социализация. 

Устный опрос + + + 

  Рубежный контроль - 
тест 

+ + + 

Тема 5. Политические процессы 

и политические конфликты. 

Устный опрос + + + 

  Контрольная работа по 
темам 1-5 

+ + + 

Промежуточный контроль 
 Промежуточный кон-

троль – Зачёт  
+ + +   

       

 

 
3._Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетен-

ций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины (мо-

дуля) и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Вопросы для подготовки к семинарам. 

 

Семинар № 1.  
Контрольные вопросы 

1. Объект и предмет политологии. Методы и основные функции политологии. 

2. Политические идеи античности (Платон, Аристотель) и Средневековья 

(Августин Аврелий, Фома Аквинский).  

3. Развитие политических идей в эпоху Возрождения (Н.Макиавелли) и Новое 

Время (Т.Гоббс, Дж. Локк). 

4. Политические учения Западной Европы и США в 18-19 веках (Дж.Ст.Милль, 

А.де Токвилль, М.Вебер, Т.Пейн, Т.Джефферсон) 

 

Семинар № 2. 
Контрольные вопросы 

1. Понятие, структура и функции политики. 

2. Политическая власть. Понятие и структура власти. Субъект и объект властных 

отношений. Ресурсы власти. 

3. Легитимность политической власти. Типы легитимности, взаимосвязь 

легитимности и эффективности политической власти. 

4. Понятие и структура политической системы. Типы политических систем. 

5. Государство как политический институт. Понятие, признаки и функции. Формы 

правления и формы государственного устройства. Гражданское общество и 

правовое государство. 

6. Партии как политический институт. Понятие, основные признаки и 

классификация.  

 

Семинар № 3-4. 
Контрольные вопросы 

1. Понятие политического режима и его основные характеристики. Типы политиче-

ских режимов. 

2. Тоталитаризм как политический режим. Понятие и основные черты. 

3. Авторитарный политические режим. Основные черты и особенности.  

4. Демократический политический режим. Основные теории демократии. 

5. Политическая идеология. Понятие, структура и функции. 

6.  Основные идейно-политические течения. Либерализм, консерватизм, социа-

лизм, анархизм и фашизм. 

7.  Развитие идеологий на современном этапе. Неолиберализм, неоконсерватизм, 

идеология «новых левых», феминизм, антиглобализм и другие течения. 

8.  Понятие политической культуры. Основные функции. 

9.  Концепция политических культур Г.Алмонда и С.Вербы. Типология политиче-

ских культур. Основные типы культур. Патриархальная политическая культура. 

Подданическая политическая культура. Гражданская политическая культура. 

10.  Другие типологии культур. Тоталитарная и демократическая, западная и во-

сточная, консенсусная и конфликтная политические культуры.  
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Семинар № 5. 
Контрольные вопросы 

1.  Личность в политике. Основные направления политики в области прав и свобод 

человека. Политическая социализация. 

2.  Понятие политической элиты. Политические идеи основателей современной тео-

рии элит (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс).  

3.  Политическое лидерство: природа и функции. Типология политического лидер-

ства. 

4.  Классическая типология лидерства (М.Вебер). Традиционный рационально-ле-

гальный и харизматический типы лидерства. 

5. Проблемы элит и лидерства в современной России. 

 

Семинар № 6.  
Контрольные вопросы 

1. Понятие и структура политического процесса. Типология политического про-

цесса. 

2. Понятие и типы политических изменений. Революция и реформа политических 

отношений.  

3. Политическое участие. Выборы как форма политического участия. 

4. Избирательные системы. Общие характеристики современных избирательных 

систем. Типы избирательных систем (плюральная, мажоритарная, пропорцио-

нальная). Смешанные избирательные системы. 

5. Политическое развитие и политическая модернизация. Понятие и содержание 

политической модернизации. «Первичная» и «вторичная» типы модернизаций. 

 

Семинар № 7.  
Контрольные вопросы 

1. Политические конфликты как специфическая форма политического процесса. 

Структура политических конфликтов. Типы политических конфликтов. 

2. Этнополитический конфликт. Причины и основные типы этнополитических 

конфликтов. Субъекты этнополитического конфликта. 

3. Насильственные методы регулирования этнополитического конфликта (гено-

цид, этнические депортации). Принудительный метод регулирования этниче-

ских конфликтов (искусственно стимулированная ассимиляция). 

4. Консенсусные методы регулирования этнополитического конфликта (интегра-

ция и политика мультикультурализма). 

5. Территориальный метод регулирования этнополитических конфликтов. Разде-

ление государства (сецессия).  
 

Устный опрос и доклады по темам 

 

1. Политология в системе социальных и гуманитарных наук. 

2. Объект и предмет политологии. Методы и основные функции политологии. 

3. Понятие, структура и функции политики. 

4. Политическая власть. Понятие и структура власти. Субъект и объект властных 

отношений. Ресурсы власти. 

5. Легитимность политической власти. Типы легитимности, взаимосвязь 

легитимности и эффективности политической власти. 
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6. Понятие и структура политической системы. Типы политических систем. 

7. Государство как политический институт. Понятие, признаки и функции. Формы 

правления и формы государственного устройства. Гражданское общество и 

правовое государство. 

8. Партии как политический институт. Понятие, основные признаки и 

классификация.  

9. Понятие политического режима и его основные характеристики. Типы полити-

ческих режимов. 

10. Тоталитаризм как политический режим. Понятие и основные черты. 

11. Авторитарный политические режим. Основные черты и особенности. 

12. Демократический политический режим. Основные теории демократии. 

13. Политическая идеология. Понятие, структура и функции. 

14. Основные идейно-политические течения. Либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм и фашизм. 

15. Развитие идеологий на современном этапе. Неолиберализм, неоконсерватизм, 

идеология «новых левых», феминизм, антиглобализм и другие течения. 

16. Политическая культура. Понятие, функции и основные типы культур. 

Патриархальная, подданическая и гражданская политические культуры. 

17. Другие типологии культур. Тоталитарная и демократическая, западная и 

восточная, консенсусная и конфликтная политические культуры. 

18. Личность в политике. Основные направления политики в области прав и свобод 

человека. Политическая социализация. 

19. Понятие политической элиты. Политические идеи основателей современной 

теории элит (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). 

20. Понятие политического лидерства. Основные  функции и типы лидерства. 

21. Понятие и структура политического процесса. Типология политического 

процесса. 

22. Понятие и типы политических изменений. Революция и реформа политических 

отношений.  

23. Политическое участие. Выборы как форма политического участия. 

24. Избирательные системы. Общие характеристики современных избирательных 

систем. Типы избирательных систем (плюральная, мажоритарная, пропорцио-

нальная). Смешанные избирательные системы. 

25. Политическое развитие и политическая модернизация. Понятие и содержание 

политической модернизации. «Первичная» и «вторичная» типы модернизаций. 

26. Политические конфликты как специфическая форма политического процесса. 

Структура политических конфликтов. Типы политических конфликтов. 

27. Этнополитический конфликт как разновидность политического конфликта.  

28. Насильственные, принудительные, консенсусные и территориальные методы 

урегулирования этнополитических конфликтов.  
 

База тестовых заданий 

 

Тест № 1 

1.  Кому принадлежит тезис – «человек есть существо политическое»: 

а) Макиавелли; б) Гоббс; в) Аристотель; г) Платон. 
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2. Признание обществом или его большей частью существующей власти характе-

ризует её: 

а) легальность;  б) легитимность;  в) этатизм; г) конформизм. 

 

3.  Традиционный тип господства по Максу Веберу основан: 

а) на вере; б) на рациональных мотивах; в) на обычае.  

 

4. Политическими институтами являются: 

а) государство; б) нация; в) семья. 

 

5. Заполните таблицу: 

Форма правления Форма государствен-

ного устройства 

Политический режим 

 

 

 

 

  

 

а) демократия; б) монархия; в) конфедерация; г) президентская республика; 

д) федерация; е) парламентская республика; ж) тоталитаризм; з) унитарное госу-

дарство.  

 

6. Тоталитарный режим, в отличие от демократического, имеет следующую черту: 

а) гарантируется широкий спектр прав и свобод гражданам; б) осуществляется все-

сторонний контроль за жизнью общества; в) существует свободная пресса. 

 

7. Форма власти, основным субъектом которой выступает наиболее богатый слой 

общества это: 

а) теократия; б) охлократия; в) демократия; г) плутократия. 

 

8. Представление, основанное на убеждении, что «власти предержащие в стране 

наделены правом принимать решения, которые её граждане должны выполнять»: 

а) легальность; б) легитимность; в) конституционность. 

 

Тест № 2 

1. Политическая партия представляет собой: 

а) союз единомышленников;  

б) объединение людей с целью мобилизации большей части избирателей для по-

беды на выборах;  

в) революционную организацию, отвергающую строй и ставящая своей целью его 

замену;  

г) устойчивую политическую организацию, представляющую интересы части 

народа и ставящая своей целью их реализацию путём завоевания власти. 

 

2. Законодательная власть в Российской Федерации представлена: 

а) правительством и президентом; б) системой судов РФ; в) Советом Федерации, 

Государственной Думой. 
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3. Какие из данных характеристик соответствуют Российской Федерации: 

а) унитарное государство; б) республика; в) конфедерация; г) светское государство; 

д) федерация. 

 

4. Основной принцип правового государства: 

а) многопартийность; б) верховенство закона; в) защита государственных интере-

сов; 

г) политический плюрализм. 

 

5. Политический плюрализм предполагает: 

а) разделение властей; б) верховенство закона; в) конкуренцию многообразных 

участников политической жизни; г) регулярное проведение выборов. 

 

6. Электорат это: 

а) все, кто пользуется избирательным правом в данном государстве и может прини-

мать участие в выборах; 

б)  та часть избирателей, которая обычно голосует за ту или иную партию, органи-

зацию; 

в) небольшая группа людей, занимающих в обществе ведущее место, оказывающая 

влияние на государственную власть; 

г) все граждане государства.   

 

7. Существенным признаком государства является наличие: 

а) политических партий; б) публичной власти; в) религиозных организаций; г) об-

щественных организаций.  

 

8. Заполните таблицу: 

Внешние функции государства Внутренние функции государства 

 

 

 

 

 

 

 

а) взаимовыгодное международное сотрудничество; 

б) обеспечение прав и свобод граждан; 

в) охрана правопорядка; 

г) обеспечение обороны государства; 

д) обеспечение прожиточного минимума; 

е) отношения с международными организациями. 

 

9. Г.Алмонд и С.Верба выделяли следующие типы политической культуры: 

а) подданическая политическая культура; б) социалистическая политическая 

культура; в) политическая культура участия; г) приходская политическая куль-

тура; д) интернациональная политическая культура. 
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Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Структура и функции политики в обществе. 

2. Дайте сравнительную характеристику авторитарного и демократического полити-

ческого режима. 

3. Чем либеральная идеология отличается от неолиберальной ? Какие идеи лежат в 

основе неолиберализма ? 

4. Сравните рационально-легальное лидерство с харизматическим лидерством (М.Ве-

бер). 

5. Сравните политическую культуру участия с приходской политической культурой 

(Г.Алмонд, С.Верба) 

  

 

Вариант 2. 

1. Политическая власть, её сущность и функции. 

2. Дайте сравнительную характеристику тоталитарного и демократического поли-

тического режима. 

3. Какие идеи легли в основу программы неоконсерватизма ?  Сравните их с иде-

ями консерватизма. 

4. Сравните рационально-легальное лидерство с традиционным лидерством 

(М.Вебер). 

5. Сравните политическую культуру участия с подданической политической 

культурой (Г.Алмонд, С.Верба) 
 

 

Вопросы для подготовки к зачёту  
 

1. Объект и предмет политологии. Методы и основные функции политологии. 

2. Политические идеи античности (Платон, Аристотель) и Средневековья 

(Августин Аврелий, Фома Аквинский).  

3. Развитие политических идей в эпоху Возрождения (Н.Макиавелли) и Новое 

Время (Т.Гоббс, Дж. Локк). 

4. Политические учения Западной Европы и США в 18-19 веках (Дж.Ст.Милль, 

А.де Токвилль, М.Вебер, Т.Пейн, Т.Джефферсон) 

5. Политическая идеология. Понятие, структура и функции. 

6. Основные идейно-политические течения. Либерализм, консерватизм. 

7. Основные идейно-политические течения. Социализм, анархизм и фашизм. 

8. Развитие идеологий на современном этапе. Неолиберализм, неоконсерватизм. 

9. Понятие политической культуры. Основные функции. 

10. Концепция политических культур Г.Алмонда и С.Вербы.  

11.  Основные типы культур. Патриархальная политическая культура. Подданиче-

ская политическая культура. Политическая культура участия. Гражданская полити-

ческая культура. 

12. Другие типологии культур. Тоталитарная и демократическая, западная и во-

сточная, консенсусная и конфликтная политические культуры. 
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13. Понятие и структура политического процесса. Типология политического про-

цесса. 

14. Понятие и типы политических изменений. Революция и реформа. 

15. Политические конфликты как специфическая форма политического процесса. 

Структура политических конфликтов. Типы политических конфликтов. 

16. Этнополитический конфликт. Причины и основные типы этнополитических 

конфликтов. Субъекты этнополитического конфликта. 

17. Насильственные методы регулирования этнополитического конфликта (гено-

цид, этнические депортации). Принудительный метод регулирования этнических 

конфликтов (искусственно стимулированная ассимиляция). 

18. Консенсусные методы регулирования этнополитического конфликта (интегра-

ция и политика мультикультурализма). 

19. Территориальный метод регулирования этнополитических конфликтов. Разде-

ление государства (сецессия). 

20. Личность в политике. Основные направления политики в области прав и свобод 

человека. Политическая социализация. 

21. Политическое лидерство. Природа, функции, типы лидерства. 

22. Политическая элита. Понятие и функции. Классификации элит. Системы отбора 

элит (система гильдий и антрепренерская система). 

23. Политическое участие. Выборы как форма политического участия. 

 
Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде  

1  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автома-

тизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1. Зачёт Устный зачёт 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2 

 

Оформление тестов 

 

База тестовых заданий 

 

Тест № 1 

1.  Кому принадлежит тезис – «человек есть существо политическое»: 

а) Макиавелли; б) Гоббс; в) Аристотель; г) Платон. 

 

2. Признание обществом или его большей частью существующей власти характеризует её: 

а) легальность;  б) легитимность;  в) этатизм; г) конформизм. 

 

3.  Традиционный тип господства по Максу Веберу основан: 

а) на вере; б) на рациональных мотивах; в) на обычае.  

 

4. Политическими институтами являются: 

а) государство; б) нация; в) семья. 

 

5. Заполните таблицу: 

Форма правления Форма государственного 

устройства 

Политический режим 

 

 

 

 

  

 

а) демократия; б) монархия; в) конфедерация; г) президентская республика; 

д) федерация; е) парламентская республика; ж) тоталитаризм; з) унитарное государство.  

 

6. Тоталитарный режим, в отличие от демократического, имеет следующую черту: 

а) гарантируется широкий спектр прав и свобод гражданам; б) осуществляется всесторон-

ний контроль за жизнью общества; в) существует свободная пресса. 

 

7. Форма власти, основным субъектом которой выступает наиболее богатый слой общества 

это: 

а) теократия; б) охлократия; в) демократия; г) плутократия. 

 

8. Представление, основанное на убеждении, что «власти предержащие в стране наделены 

правом принимать решения, которые её граждане должны выполнять»: 

а) легальность; б) легитимность; в) конституционность. 

 

Тест № 2 

1. Политическая партия представляет собой: 

а) союз единомышленников;  

б) объединение людей с целью мобилизации большей части избирателей для победы на 

выборах;  

в) революционную организацию, отвергающую строй и ставящая своей целью его замену;  
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г) устойчивую политическую организацию, представляющую интересы части народа и 

ставящая своей целью их реализацию путём завоевания власти. 

 

2. Законодательная власть в Российской Федерации представлена: 

а) правительством и президентом; б) системой судов РФ; в) Советом Федерации, Государ-

ственной Думой. 

 

3. Какие из данных характеристик соответствуют Российской Федерации: 

а) унитарное государство; б) республика; в) конфедерация; г) светское государство; д) фе-

дерация. 

 

4. Основной принцип правового государства: 

а) многопартийность; б) верховенство закона; в) защита государственных интересов; 

г) политический плюрализм. 

 

5. Политический плюрализм предполагает: 

а) разделение властей; б) верховенство закона; в) конкуренцию многообразных участников 

политической жизни; г) регулярное проведение выборов. 

 

6. Электорат это: 

а) все, кто пользуется избирательным правом в данном государстве и может принимать 

участие в выборах; 

б)  та часть избирателей, которая обычно голосует за ту или иную партию, организацию; 

в) небольшая группа людей, занимающих в обществе ведущее место, оказывающая влия-

ние на государственную власть; 

г) все граждане государства.   

 

7. Существенным признаком государства является наличие: 

а) политических партий; б) публичной власти; в) религиозных организаций; г) обществен-

ных организаций.  

 

8. Заполните таблицу: 

Внешние функции государства Внутренние функции государства 

 

 

 

 

 

 

 

а) взаимовыгодное международное сотрудничество; 

б) обеспечение прав и свобод граждан; 

в) охрана правопорядка; 

г) обеспечение обороны государства; 

д) обеспечение прожиточного минимума; 

е) отношения с международными организациями. 

 

9. Г.Алмонд и С.Верба выделяли следующие типы политической культуры: 

а) подданическая политическая культура; б) социалистическая политическая культура; 
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в) политическая культура участия; г) приходская политическая культура; д) интернаци-

ональная политическая культура. 
 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 14–17 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 11-13 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 7-10 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-6 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

Приложение 1.3 

 

Характеристика оценочного средства  

Комплект заданий для контрольной работы 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Структура и функции политики в обществе. 

2. Дайте сравнительную характеристику авторитарного и демократического политического 

режима. 

3. Чем либеральная идеология отличается от неолиберальной ? Какие идеи лежат в основе 

неолиберализма ? 

4. Сравните рационально-легальное лидерство с харизматическим лидерством (М.Вебер). 

5. Сравните политическую культуру участия с приходской политической культурой (Г.Ал-

монд, С.Верба) 

  

 

Вариант 2. 

1. Политическая власть, её сущность и функции. 

2. Дайте сравнительную характеристику тоталитарного и демократического политиче-

ского режима. 

3. Какие идеи легли в основу программы неоконсерватизма ?  Сравните их с идеями кон-

серватизма. 

4. Сравните рационально-легальное лидерство с традиционным лидерством (М.Вебер). 

5. Сравните политическую культуру участия с подданической политической культурой 

(Г.Алмонд, С.Верба) 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Ответ полный 

6-8 баллов Ответ верный, однако имеются неточности 

3-5 баллов Ответ в основном верный, но не полный 

0-2 балла Ответ неверный 

  



29 
 

                                                       Приложение 1.4 
 

 

Вопросы к зачёту  
 

1. Объект и предмет политологии. Методы и основные функции политологии. 

2. Политические идеи античности (Платон, Аристотель) и Средневековья (Августин 

Аврелий, Фома Аквинский).  

3. Развитие политических идей в эпоху Возрождения (Н.Макиавелли) и Новое Время 

(Т.Гоббс, Дж. Локк). 

4. Политические учения Западной Европы и США в 18-19 веках (Дж.Ст.Милль, А.де 

Токвилль, М.Вебер, Т.Пейн, Т.Джефферсон) 

5. Политическая идеология. Понятие, структура и функции. 

6. Основные идейно-политические течения. Либерализм, консерватизм. 

7. Основные идейно-политические течения. Социализм, анархизм и фашизм. 

8. Развитие идеологий на современном этапе. Неолиберализм, неоконсерватизм. 

9. Понятие политической культуры. Основные функции. 

10. Концепция политических культур Г.Алмонда и С.Вербы.  

11.  Основные типы культур. Патриархальная политическая культура. Подданическая по-

литическая культура. Политическая культура участия. Гражданская политическая куль-

тура. 

12. Другие типологии культур. Тоталитарная и демократическая, западная и восточная, 

консенсусная и конфликтная политические культуры. 

13. Понятие и структура политического процесса. Типология политического процесса. 

14. Понятие и типы политических изменений. Революция и реформа. 

15. Политические конфликты как специфическая форма политического процесса. Струк-

тура политических конфликтов. Типы политических конфликтов. 

16. Этнополитический конфликт. Причины и основные типы этнополитических конфлик-

тов. Субъекты этнополитического конфликта. 

17. Насильственные методы регулирования этнополитического конфликта (геноцид, этни-

ческие депортации). Принудительный метод регулирования этнических конфликтов (ис-

кусственно стимулированная ассимиляция). 

18. Консенсусные методы регулирования этнополитического конфликта (интеграция и по-

литика мультикультурализма). 

19. Территориальный метод регулирования этнополитических конфликтов. Разделение 

государства (сецессия). 

20. Личность в политике. Основные направления политики в области прав и свобод чело-

века. Политическая социализация. 

21. Политическое лидерство. Природа, функции, типы лидерства. 

22. Политическая элита. Понятие и функции. Классификации элит. Системы отбора элит 

(система гильдий и антрепренерская система). 

23. Политическое участие. Выборы как форма политического участия. 
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Зачёт 

 

 Критерии оценки: 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся об-

наруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы приме-

рами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, лите-

ратурным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятель-

ный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка  «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  обучаю-

щийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, допус-

кает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основ-

ные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теорети-

ческого материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтвер-

ждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная тер-

минология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Порядок рассмотрения инвестиционных споров  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): определение источников правового 

регулирования иностранных инвестиций; изучение правовых режимов и правовых гарантий 

иностранных инвестиций; формирование знаний относительно страхования и 

налогообложения иностранных инвестиций; определение роли международных организаций в 

сфере урегулирования инвестиционных споров (ЮНКТАД, МИГА, МЦУИС, ОЭСР и др.);   

определение особенностей субъектного состава инвестиционных споров, специфики 

процессуального положения участников инвестиционных споров; раскрытие особенностей 

защиты прав иностранных инвесторов от вмешательства государства в инвестиционную 

деятельность в международном инвестиционном арбитраже; приобретение опыта анализа 

международной арбитражной практики по инвестиционным спорам между государством и 

иностранным инвестором;  применения норм международных договоров и норм 

национального законодательства во взаимодействии и с учётом общепризнанных принципов и 

норм международного права, доктрины и международной арбитражной практики. 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 
 

З2 (ОК-6) ЗНАТЬ: основы правовых 

знаний на международном уровне  

У2 (ОК-6) УМЕТЬ: воспринимать, 

обобщать и систематизировать основы 

правовых знаний на международном 

уровне 

В2 (ОК-6) ВЛАДЕТЬ: навыками 

восприятия, обобщения и систематизации 

основ правовых знаний на международном 

уровне 

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

З3 (ПК-7) ЗНАТЬ: методологию 

прогнозирования экономической ситуации 

в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и 

зарубежных источников информации  

У3 (ПК-7) УМЕТЬ: прогнозировать 

экономическую ситуацию в рамках 

аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации  

В3 (ПК-7) ВЛАДЕТЬ: навыками 

прогнозирования экономической ситуации 

в рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Порядок рассмотрения инвестиционных споров» 

относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) и изучается на очной 

форме обучения на 4-ом курсе в 7-ом семестре. 
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В качестве предшествующих изучению международного инвестиционного права и процесса 

дисциплин, необходимо обозначить «Правоведение» и «Международное публичное право».  

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  Современные международные отношения Х Х Х Х Х Х Х    

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 30 часов составляет контактная работа с преподавателем и 78 

часов составляет самостоятельная работа. 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

        

-аудиторная,  в том числе: 30       30  

Лекции (Л) 16       16  

Семинары (С) 14       14  

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

-внеаудиторная, в том числе: -         

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

- 
        

Групповые консультации -         

Курсовая работа -         

-контактная работа в ЭИОС -         

Самостоятельная работа студента (СРС)  78 

 
      78  

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 
зачет с 

оценкой 
        

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 108/3       108  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  
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Тема 1. Понятие «иностранные инвестиции», его правовое содержание и практическое 

значение 

Отсутствие единого понимания инвестиций. Российское законодательство о понятии 

«инвестиции».  Двусторонние договоры о понятии «иностранные инвестиции». Международно-

правовые стандарты понятия «иностранные инвестиции». Общие принципы доступа иностранных 

инвестиций. Этапы инвестиционной деятельности. Правовые режимы иностранных инвестиций. 

Принцип недискриминации. Принцип взаимности, реторсия. Национальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Смешанный режим. Процессуальное значение норм-

дефиниций «инвестиции», «капиталовложения» МИД, ДИД.  Значение понятие «инвестиции» для 

определения компетенции международного инвестиционного арбитража. 

 

Тема 2. Правовое регулирование иностранных инвестиций и обеспечение их правовых 

гарантий 
Источники правового регулирования иностранных инвестиций в России. Соотношение 

международно-правового и национально-правового регулирования иностранных инвестиций в 

России. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней и 

двусторонней основе. Международное региональное сотрудничество в сфере правового 

регулирования иностранных инвестиций. Российское законодательство о гарантиях иностранных 

инвестиций. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 

иностранной инвестиционной деятельности. Страхование и налогообложение иностранных 

инвестиций. 

 

Тема 3. Международные инвестиционные споры: понятие, классификация, 

процессуальные особенности 

Понятие инвестиционного спора между государством и иностранным инвестором. 

Основание возникновения инвестиционного спора: нарушение норм МИД (ДИД)/ нарушение 

условий инвестиционного договора между государством и иностранным инвестором. 

Квалификационные критерии спора как инвестиционного. Категории инвестиционных споров. 

Понятие и виды «зонтиковой» оговорки. Способы урегулирования инвестиционных споров: 

дипломатическая защита, национальные суды принимающего государства, Международное 

инвестиционное право и процесс. Порядок разрешения инвестиционных споров на различных 

этапах осуществления иностранной инвестиционной деятельности.  Эволюция системы 

международно-правового регулирования инвестиционных споров. 

 

Тема 4. Понятие международного инвестиционного арбитража. Его правовая природа, 

виды, источники правового регулирования 

 Международно-договорные основы инвестиционного арбитража. Правовой статус и 

правовая природа МЦУИС. Источники правового регулирования деятельности арбитража 

МЦУИС. Отличие арбитража МЦУИС от других постоянно действующих международных 

коммерческих арбитражей и арбитража ad hoc. ДИД – двусторонний договорный механизм 

разрешения инвестиционных споров. Международные региональные арбитражные механизмы. 

Современные тенденции развития международного инвестиционного арбитража.  

 

Тема 5. Критерии арбитрабельности инвестиционных споров. Компетенция 

международного инвестиционного арбитража. 

Значение мирных внесудебных процедур урегулирования инвестиционных споров. 

Критерии арбитрабельности инвестиционных споров: ratione personae, ratione materiae, ratione 

voluntatis, ratione tempora.  Консенсуальный критерий (ratione voluntatis): арбитражное соглашение 

между государством и иностранным инвестором и способы его выражения. Требования к форме, 

содержанию и моменту заключения арбитражного соглашения. Требования Вашингтонской 

конвенции. Компетенция международного инвестиционного арбитража. Принцип компетенции 

компетенций. Процессуальное значение оговорки о режиме наиболее благоприятствуемой нации 
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для определения компетенции международного инвестиционного арбитража. 

 

Тема 6. Процессуальное положение государства как ответчика. Процессуальный 

аспект государственной принадлежности иностранного инвестора 

Субъектная сфера действия Вашингтонской конвенции. Процессуальное значение понятия 

«государство». Понятие «государства» в Вашингтонской конвенции. Право государств-участников 

Вашингтонской конвенции на оговорку об ограничении её субъектной сферы действия. 

Процессуальное значение государственной принадлежности («национальности») иностранного 

инвестора.  Её значение для определения компетенции международного инвестиционного 

арбитража. Критерии и момент определения государственной принадлежности 

(«национальности») иностранного инвестора. 

 

 Тема 7. Процедура арбитражного разбирательства. Арбитражное решение 

 Допустимость и юридические последствия для международного инвестиционного 

арбитража. Параллельные разбирательства по инвестиционным спорам. Принцип 

конфиденциальности.  Прозрачность и участие третьих лиц в международном инвестиционном 

арбитраже. Особенности арбитражного разбирательства в МЦУИС. Дополнительные правила 

МЦУИС 1978 г. Арбитражное решение, возможности пересмотра и отмены. Признание и 

исполнение решений международного инвестиционного арбитража. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного)конт

роля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. Раздел 1. 

Тема 1. 

Понятие «иностранные 

инвестиции», его правовое 

содержание и практическое 

значение. 

2 2 блиц-опрос 

2. Раздел 1. 

Тема 2. 

Правовое регулирование 

иностранных инвестиций  и 

обеспечение их правовых 

гарантий 

2 2 решение 

практических 

задач 

3. Раздел 1. 

Тема 3. 

Международные 

инвестиционные споры: 

понятие, классификация, 

процессуальные особенности 

2 2 блиц-опрос 

4. Раздел 1. 

Тема 4. 

Понятие международного 

инвестиционного арбитража. 

Его правовая природа, виды, 

источники правового 

регулирования 

2 2 блиц-опрос 

5. Раздел 1. 

Тема 5. 

Критерии арбитрабельности 

инвестиционных споров. 

Компетенция международного 

инвестиционного арбитража. 

2 2 блиц-опрос 

6. Раздел 1. Процессуальное положение 2 2 решение 
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Тема 6. государства как ответчика. 

Процессуальный аспект 

государственной 

принадлежности иностранного 

инвестора 

практических 

задач 

7. Раздел 1. 

Тема 7. 

Процедура арбитражного 

разбирательства. 

Арбитражное решение 

4 2 Тест 

  Всего часов 16 14  
  Промежуточный контроль Зачет с оценкой  

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

         Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к 

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

7.1. Основная учебная литература: 

 

1. Международное право [ЭБ ДА] : учебник / отв. ред.  С. А. Егоров.  – Москва : Статут, 

2016.  - 848 с. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

 

1. Данельян, А. А. Международный инвестиционный арбитраж : учебное пособие 

/ А. А. Данельян, И. З. Фархутдинов.  – Москва ; Санкт- Петербург : Центр гуманитарных 

инициатив, 2013. – 356 с. 

2. Данельян, А. А. Международно-правовая защита иностранных инвестиций : монография 

/ А. А. Данельян. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 

248 с.  

3. Инвестиционное право [Электронный ресурс] : учебник  / Н. И. Беседкина, А. М. 

Косулина, А. А. Овчинников, Е. С. Якимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 273 с.  – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/432138. 

4. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж[Электронный ресурс] / С. А. Курочкин. - Москва : Статут, 2017. - 288 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81133.html.  

5. Международный коммерческий арбитраж. Современные проблемы и решения 

[Электронный ресурс] : сборник статей / под ред. А. А. Костин. - Москва : Статут, 2012. - 

399 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29236.html.  

6. Правовые аспекты инвестиционных договоров [Электронный ресурс] : cборник статей / 

под ред. А. Алиева [и др.]. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. - 256 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/306666.  

7. Фархутдинов, И. З. Инвестиционное право [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

/ И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 273 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442017. 

 

 

 7.3. Нормативно-правовые акты: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432138
http://www.iprbookshop.ru/81133.html
http://www.iprbookshop.ru/29236.html
http://znanium.com/catalog/product/306666
https://www.biblio-online.ru/bcode/442017
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1. Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23.05.69 г.) // Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1986 г., N 37, ст. 772 

2. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государством и лицами других государств (Вашингтон, 18.03.65 г.) // Международное публичное 

право: сб.  док.  Т. 1. – М.: БЕК, 1996. – С. 210-229. 

3. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (Сеул, 1985 г.) // Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России: 

сб. нормат. актов и документов. –  М.: Юрид. лит., 1995. – С. 197– 276. 

4. Договор к Энергетической хартии (Лиссабон, 17.12.94 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499060547. 

5. Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) (Марракеш, 15.04.94 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 37, ст. 2514–2523. 

6. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах 

Евразийского экономического сообщества" (12.12.08 г.) // "Собрание законодательства РФ", 

04.04.2016, N 14, ст. 1913. 

7. Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28.03.97 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902147. 

8. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве России и ЕС (24.06.94 г.) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1900668. 

9. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 28, ст. 3493; – 2011. – № 50, ст. 

7351; – 2014. –  № 6, ст. 563. 

10. ДИДы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract. 

 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. НАФТА [Электронный ресурс]. – URL: http://naftaclaims.com/ 

2. ЮНКТАД [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.unctad.org/ 

3. Всемирная Торговая Организация [Электронный ресурс]. – URL: http://wto.org/ 

4. МЦУИС [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cadtm.org/ICSID 

 

 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

                                            Таблица 9.1.1. 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и тем, отводимых на 

самостоятельное освоение обучающимися 

чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

подготовка презентаций 

12 Понятие «иностранные инвестиции», его 

правовое содержание и практическое 

значение. 

чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

12 Правовое регулирование и обеспечение 

правовых гарантий иностранных инвестиций 

http://docs.cntd.ru/document/499060547
http://docs.cntd.ru/document/1902147
http://docs.cntd.ru/document/1900668
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract
http://naftaclaims.com/
http://www.unctad.org/
http://wto.org/
http://www.cadtm.org/ICSID
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подготовка презентаций 

чтение рекомендованной 

литературы 

12 Международные инвестиционные споры: 

понятие, классификация, процессуальные 

особенности 

чтение рекомендованной 

литературы 

12 Понятие международного инвестиционного 

арбитража. Его правовая природа, виды, 

источники правового регулирования 

чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям 

12 Критерии арбитрабельности инвестиционных 

споров. Компетенция международного 

инвестиционного арбитража. 

подготовка к тестированию, 

подготовка презентаций 

10 Процессуальное положение государства как 

ответчика. Процессуальный аспект 

государственной принадлежности 

иностранного инвестора 

чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям 

8 Процедура арбитражного разбирательства. 

Арбитражное решение 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Указанная дисциплина изучается на протяжении седьмого семестра по очной форме 

обучения и завершается зачетом. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются 
лекции и семинарские занятия, индивидуальные консультации. В ходе лекций рассматриваются 
основные понятия тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к семинарам. 

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания магистрантов по ряду 
рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также их соотношение с 
юридической практикой. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый обучающийся должен: 
• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 
По согласованию с преподавателем магистрант может подготовить реферат, доклад или 

сообщение по теме семинара. В процессе подготовки к семинару магистранты могут 
воспользоваться консультациями преподавателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и научной 

литературы, повторение лекционного материала, подготовку презентаций, подготовку к 

практическим занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологией изучения предметной 

специфики курса. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены в 

ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы слушателей над учебной 

программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом устного блиц-опроса.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 
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т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/


11 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) «Порядок рассмотрения 

инвестиционных споров»  
- установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 
Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

 

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 
           Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающ

ий 

(3) 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 
  

+ 

 

 

 

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

  + 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 

            Таблица 2.1.  

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 
 

З2 (ОК-6) ЗНАТЬ: основы правовых 

знаний на международном уровне  

У2 (ОК-6) УМЕТЬ: воспринимать, 

обобщать и систематизировать основы 

правовых знаний на международном 

уровне 

В2 (ОК-6) ВЛАДЕТЬ: навыками 

восприятия, обобщения и систематизации 

основ правовых знаний на международном 
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уровне 

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

З3 (ПК-7) ЗНАТЬ: методологию 

прогнозирования экономической ситуации 

в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и 

зарубежных источников информации  

У3 (ПК-7) УМЕТЬ: прогнозировать 

экономическую ситуацию в рамках 

аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации  

В3 (ПК-7) ВЛАДЕТЬ: навыками 

прогнозирования экономической ситуации 

в рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации 

          

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля) 

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых 

компетенций  

   ОК-6 (2)                           ПК-7 (3)                 

  

 
Понятие «иностранные 
инвестиции», его правовое 
содержание и практическое 
значение. 

Блиц-опрос                           

+                                        + 

Правовое регулирование и 
обеспечение правовых 
гарантий иностранных 
инвестиций 

Решение практических 

задач 
      

                                  + 

Международные 
инвестиционные споры: 
понятие, классификация, 
процессуальные особенности 

Блиц-опрос 
Рубежный контроль №1-

Тестирование 

            +                                        + 

Понятие международного 
инвестиционного арбитража. Его 
правовая природа, виды, 
источники правового 
регулирования 

Кейс 
Блиц-опрос 

              +                                     + 

Критерии арбитрабельности 
инвестиционных споров. 
Компетенция международного 
инвестиционного арбитража. 

Блиц-опрос                +                                                          

                                                     + 

Процессуальное положение 
государства как ответчика. 
Процессуальный аспект 
государственной 
принадлежности иностранного 
инвестора 

Решение практических 

задач 
             + 

Процедура арбитражного 
разбирательства. Арбитражное 
решение 

Кейс 
Блиц-опрос 

             +                                       + 
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Темы 1,2,3,4.5,6,7 Рубежный контроль №2-
Тестирование 

            +                                            + 

Промежуточный контроль 

 

Темы 1-7 Промежуточный 
контроль –зачет  

           +                                          + 

     

 
 

3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Международное инвестиционное право и процесс как отрасль международного права.  

2. История зарождения и развития международного инвестиционного права и процесса. 

3. Основные принципы международного инвестиционного права и процесса. 

4. Особенности и значение норм международного инвестиционного права и процесса. 

5. Основные виды источников международного инвестиционного права и процесса. 

6. Вашингтонская Конвенция 1965 г. Краткий международно-правовой анализ ее положений. 

 

Кейсы 

 

Казус 1 

 

В Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров поступило исковое 

заявление ряда граждан против Республики Египет, имеющих двойное гражданство – США и 

Египта, которые совершили капиталовложения на территории Египта. Ответчик возражал против 

рассмотрения данного спора на том основании, что истцы обладают гражданством Египта, что по 

смыслу Вашингтонской конвенции не позволяет им выступать в качестве иностранных 

инвесторов. 

 

Вопросы: 

1. Какое решение относительно возможности рассмотрения данного спора по правилам 

Вашингтонской конвенции должен принять состав арбитража? 

2. Какое значение для решения этого вопроса имело бы согласие государства на предоставление 

истцам права на обращение с иском в МЦУИС? 

 

Казус 2 

 

Против Чешской республики были инициированы два инвестиционных арбитражных 

разбирательства. Первый иск был подан гражданином США, опосредованно через голландскую 

фирму владевшим пакетом акций в чешской телевизионной компании. Второй иск был подан 

самой голландской компанией, самостоятельно владевшей другим пакетом акций. 

Свои требования гражданин США основывал на двустороннем инвестиционном 

соглашении между США и Чехией, а голландская компания – на соглашении между 

Нидерландами и Чехией. 
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Поводом для обращения в инвестиционный арбитраж послужили действия Чешской 

республики, повлекшие убытки телевизионной компании. 

 

Вопросы: 

1. Какое решение должен принять состав арбитража, рассматривающий спор по второму иску, 

в ответ на заявление Чешской республикой о невозможности рассматривать спор, так спор 

об аналогичном предмете уже находится на рассмотрении другого состава арбитража?  

2. После принятия решения по одному из указанных дел, будет ли оно являться преюдициальным 

по отношению ко второму арбитражному разбирательству? 

 

Казус 3 

 

Швейцарской компанией против Филиппин в Международный Центр по урегулированию 

инвестиционных споров был подан иск с требованиями, вытекающими из обязательств по 

контракту. При этом двустороннее инвестиционное соглашение между Швейцарией и 

Филиппинами содержало положение об арбитражном разрешении «споров в отношении 

инвестиций». Однако положение о разрешении споров, включенное в контракт между 

Филиппинами и швейцарской компанией, предполагало разрешение споров в государственных 

судах Филиппин.  

 

Вопросы: 

1. Можно ли сказать, что споры из нарушения контракта подпадают под определение «споров 

в отношении инвестиций»? 

2. Компетентен ли арбитраж рассматривать споры из нарушения двустороннего 

инвестиционного соглашения между Швейцарией и Филиппинами? 

3. Как должен поступить в данной ситуации состав арбитража? 

 

Казус 4 

 

Гражданин Франции осуществляет капиталовложения на территории России в форме 

участия в обществе с ограниченной ответственностью, занимающемся строительством.  

 

Вопросы: 

1. Возможно ли считать указанного гражданина иностранным инвестором? Имеет ли значение 

для решения данного вопроса размер доли лица в обществе? 

2. Какие средства правовой защиты доступны указанному лицу, например, в связи с изъятием 

для государственных нужд земельного участка, принадлежащего обществу на праве 

собственности? 

 

 

 

Тестовые задания 
 

I вариант 
1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их объединениям самим 

устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 

B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

C) Гражданский Кодекс РК; 

D) Конституция РК. 



17 

 

2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 

B) роста конкурентоспособности; 

C) устойчивости; 
D) повышения рентабельности. 

3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 

B) региональные органы самоуправления; 

C) риэлторские фирмы; 
D) производители-экспортеры. 

4 К основной внешнеэкономической операции относится: 

А) лизинг; 
B) экспедиторские операции; 

C) страхование грузов; 

D) международные расчеты. 

5 Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической деятельности: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 

B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 
C) равномерная обеспеченность ресурсами; 

D) однотипность социально-экономических отношений. 

6 Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 

В) таможенное оформление; 

С) заключение контракта; 

D) пересечение границы. 
7 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

А) индивидуальными свойствами; 

В) уникальными свойствами; 

С) стандартизированными; 
D) различными свойствами. 

8 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением импортных 

операций: 

А) карточка платежа; 

В) платежное поручение; 

С) досье по импортной сделке; 
D) паспорт импортной сделки. 

9 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

А) бартер; 
В) хайринг; 

С) встречная закупка; 

D) компенсационная сделка. 

10 Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импортера: 

А) «продакшэн шеринг»; 

В) «секонд хенд»; 

С) «бай-бек»; 
D) «ноу-хау». 

11 Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам стран: 

A) Функциональная; 

B) Сегментная; 

C) Предметная; 

D) Региональная. 



18 

 

12 Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для крупных 

предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг: 

A) региональный; 
B) матричный; 

C) товарный; 

D) функциональный. 

13 Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 

B) рост технико-экономического уровня; 

C) максимизация объемов продаж; 
D) экспорт деятельности. 

14 Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей иностранных 

фирм, прибывших с деловыми целями: 

A) протокольный; 
B) юридический; 

C) маркетинговый; 

D) канцелярия. 

15 Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью отдела: 

A) маркетингового; 

B) валютно-финансового; 

C) рекламы; 

D) планово-экономического. 
16 Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных циклов проектов 

и производимых проектов: 

A) единства; 
B) гибкости; 

C) непрерывности; 

D) точность. 

17 Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 

B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 
C) контролем результатов; 

D) анализом внешней среды. 

18 Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом 

A) «дойная корова»; 
B) «собака»; 

C) «трудный ребенок»; 

D) «звезда». 

19 Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

A) Дифференсация; 
B) Фокусирование; 

C) Диверсификация; 

D) преимущество в издержках. 

20 Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической последовательности: 

а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 

планирование альтернативы 

A) а, б, г, д, в; 

B) б, г, а, д, в; 

C) в, б, а, г, д; 

D) б, а, г, д, в. 
 

Полный комплект тестовых заданий находится на кафедре. 
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Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Блиц-опрос Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде опроса 

обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2  Кейс-задача, кейс-

анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи, кейс-

анализа 

3  Доклад, 

презентация 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика докладов, 

презентаций 

4  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Дифференцированный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие инвестиционного спора между государством и иностранным инвестором. 

2. Критерии разграничения инвестиционного спора от обычного коммерческого спора. 
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3. Понятие международного инвестиционного арбитража. 

4. Отличие арбитража МЦУИС от других международных коммерческих арбитражей. 

5. Международные договоры, регулирующие вопросы международного инвестиционного 

арбитража. 

6. Условия урегулирования инвестиционного спора между государством и иностранным 

инвестором согласно Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях». 

7. Условия урегулирования инвестиционного спора между государством и иностранным 

инвестором в соответствии с ДЭХ. 

8. Условия урегулирования инвестиционного спора между государством и иностранным 

инвестором в соответствии с типовым ДИД РФ. 

9. Критерии арбитрабельности инвестиционного спора.  

10. Способы выражения согласия государства и иностранного инвестора на передачу 

инвестиционного спора в Международное инвестиционное право и процесс. 

11. Соотношение юридической силы арбитражной оговорки в инвестиционном договоре и 

нормы ДИД о порядке урегулирования инвестиционных споров. 

12. Процессуальное значение государственной принадлежности («национальности») 

иностранного инвестора для определения компетенции международного инвестиционного 

арбитража.  

13. Критерии определения государственной принадлежности («национальности») 

иностранного инвестора при решении вопроса о компетенции арбитража МЦУИС. 

14. Понятие «инвестиции» и его значение для определения компетенции международного 

инвестиционного арбитража.  

15. Категории споров, относящиеся к компетенции арбитража МЦУИС.  

16. Категории инвестиционных споров.  

17. Процессуальное значение «зонтиковой» оговорки. 

18. Принцип конфиденциальности международного коммерческого арбитража и 

прозрачность.   

19. Участие третьих лиц  в международном инвестиционном арбитраже.  

20. Правовые последствия параллельных разбирательств по инвестиционным спорам. 

21. Особенности разрешения инвестиционных споров на основании Дополнительных 

правил МЦУИС 1978 г.  

22. Порядок обжалования решения арбитража МЦУИС. 

23. Порядок определения международным инвестиционным арбитражем права, 

подлежащего применению к существу инвестиционного спора. 

24. Соотношение применимого национального права принимающего государства и 

международного права.  

25. Признание и исполнение решений международного инвестиционного арбитража. 

 

 

Приложение1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

Блиц-опрос 

 

Средство контроля, организованное как короткие вопросы преподавателя обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Время на подготовку к ответу не 

предоставляется. 
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Блиц-опрос 

Критерии оценки: 
Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  
6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 
3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  
0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



22 

 

Приложение1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Кейс (ситуационное задание) 

 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) 

– метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего 

в контексте поставленной проблемы.  

 Кейс-задача (ситуационное задание) 

Критерии оценки: 
Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал прогноз 

возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  
6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал прогноз их 

развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 
3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  
0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №3 

 

 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100 %правильных ответов  

6-8 баллов 67-79 % правильных ответов  

3-5 баллов 50-66 % правильных ответов  

0-2 балла менее 50% правильных ответов  
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         Приложение 1.5 

Форма билета для зачета 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01. Экономика 
 

Торговая политика 
 

Дисциплина Порядок рассмотрения инвестиционных споров 

 

 

Вопрос: Порядок обжалования решения арбитража МЦУИС. 

. 

 

 
Составитель ______________________________________ А. А. Данельян 

 

Заведующий кафедрой _____________________________ А. А. Данельян 
 

 «25» января 2018 г. 
 

 

Дифференцированный зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 
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Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля) 

«Правовые основы международного контрактного права» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): определение роли и значении 

международного контрактного права в регулировании договорных отношений, с участием 

иностранных лиц; особенностей  обязательственных отношений,  субъектного состава, 

источников международного контрактного права; основных  направлений развития и 

современного этапа развития международного контрактного права; тенденции 

кодификационного процесса, гармонизации и унификации норм национального 

законодательства в сфере обязательственных отношений;  роли и значения международного 

договора как источника контрактного права; роли и значения lex mercatoria как источника 

контрактного права; роли международных и иных организаций в сфере унификации 

коллизионных норм  таких как Гаагская конференция, УНИДРУА, МТП, ЮНСИТРАЛ и др.;  

особенностей правового положения государства и международных межправительственных 

организаций как субъектов международного контрактного  права; порядка, особенностей и 

процедуры заключения международного контракта; порядка урегулирования споров, 

связанных  с международными контрактами в рамках международного гражданского 

процесса и международного коммерческого арбитража.  

 

           Таблица 2. 1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4). 
 

З3 (ПК-4) ЗНАТЬ: методологию 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе построенной экономической 

модели 

У3 (ПК-4) УМЕТЬ: прогнозировать 

экономическую ситуацию на основе 

моделирования ВВ3 (ОПК-3)  

В3 (ПК-4) ВЛАДЕТЬ:  навыками 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе экономического моделирования 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 
 

З3 (ПК-5) ЗНАТЬ: методологию 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств для 

принятия управленческих решений 

У3 (ПК-5) УМЕТЬ: прогнозировать 

экономическую ситуацию на основе 

анализа и интерпретации   финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия 

управленческих решений 



4 

 

В3 (ПК-5) ВЛАДЕТЬ навыками 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств, с 

целью принятия эффективных 

управленческих решений 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Правовые основы международного контрактного права» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части и изучается на очной форме обучения на 4-м курсе в 

7-м семестре.  

В качестве предшествующих изучению дисциплины «Международное контрактное право» 

необходимо обозначить дисциплины: Международные экономические отношения.  

 

 Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Международные экономические отношения Х Х Х Х Х - - - - - 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из которых 30 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем и 78 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

                  Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

        

-аудиторная,  в том числе: 30       30  

Лекции (Л) 16       16  

Семинары (С)          

Лабораторный практикум 14         14  

-внеаудиторная, в том числе: -         

Индивидуальная работа обучающегося с -         
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преподавателем 

Групповые консультации -         

Курсовая работа -         

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)             78         78  

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой,  экзамен) 
зачет 

      зач  

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 
108/3 

      
108/

3 
 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины:  

 

Тема № 1 Международное контрактное право: понятие, предмет, источники правового 

регулирования. Круг субъектов контрактного права. 

1. Международное контрактное право в системе современного международного частного 

права. 

2. Источники международное контрактное право. Особенности унификации и гармонизации 

национального права в сфере международное контрактное право. Международный договор как 

источник международное контрактное право. Lex mercatoria в контрактном праве. 

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. Лицензирование и квотирование как меры государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

5. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема № 2 Институциональный механизм и нормативно-правовой механизм 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Система государственных органов внешнеэкономической деятельности.  

2. Российские участники внешнеэкономической деятельности. 

2.1. Юридические лица как субъекты внешнеэкономической деятельности. 

2.2. Индивидуальные предприниматели как субъекты внешнеэкономической деятельности. 

3.  Иностранные участники внешнеэкономической деятельности. 

4. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности: общие положения.  

4.1. внешнеторговые сделки; 

4.2. инвестиционные соглашения; 

4.3. концессионные соглашения; 

4.4. соглашения о разделе продукции; 

4.5. участие государства в кредитных отношениях. 

5. Обычай, судебная практика, коммерческая практика, при заключении и исполнении 

Концепция Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2010г.  

Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС 2010 г.  

Международной торговой палаты. 

  Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (UCP) 

Международной торговой палаты. 

 

Тема № 3 Основные условия, содержание, особенности заключения международных 

контрактов (внешнеэкономических сделок).   
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1. Международный контракт (внешнеэкономическая сделка): понятие, содержание. 

Соотношение нормативного и договорного регулирования в международных контрактах.  

2. Обязательственный статут международного контракта (внешнеэкономической сделки).  

Коллизионно-правовые и материально-правовые вопросы регулирования международных 

контрактов (внешнеэкономических сделок). 

3. Оферта и акцепт: понятие, содержание, правовое регулирование в романо-германской и 

англо-саксонской правовых системах.   

4. Форма и порядок заключения международных контрактов (внешнеэкономических сделок) в 

национальном законодательстве и международных договорах.  

 

Тема № 4 Основные виды контрактов. Структура контракта. Особенности и источники 

обязательственных отношений в Европейском Сообществе.    
1. Структура международного контракта. Преамбула и определение сторон международного 

контракта. Представительство сторон и доверенность. Предмет международного контракта и 

основные базисные условия международного контракта. Цена, общая сумма контракта, условия 

расчетов. Определение сроков в международном контракте. Тара, упаковка, маркировка. 

Транспортные условия, страхование. 

2. Понятие и виды гарантий, используемых в международных контрактах. Международно-

правовое регулирование гарантий. Правовое регулирование гарантий в Гражданском кодексе РФ.  

3. Условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

международного контракта. 

4. Основания освобождения стороны контракта от ответственности. Обстоятельства 

непреодолимой силы.  

5. Применимое материальное право. Пределы автономии воли при определении договорных 

условий контрактов. 

6. Порядок разрешения споров по контрактам (внешнеэкономическим сделкам).  

7. Особенности европейского обязательственного права. Римская конвенция о праве, 

применимом к договорным обязательствам 1980 г., Принципы европейского контрактного права 

(Европейские принципы), РИМ –I. 

8. Основные виды м контрактов: международный договор купли-продажи, международный 

факторинг, международный лизинг, международный форфейтинг, международный франчайзинг 

и др. 

 

Тема № 5 Контракт международной купли-продажи товаров: общая характеристика, 

источники регулирования, структура международного контракта международной купли-

продажи товаров. 

1. Нормативный механизм регулирования контрактов международной купли-продажи. Понятие 

международной купли-продажи товаров.  

2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венская 

конвенция). 

3. Особенности применения Общих условий поставок товаров (ОУП) с субъектами 

внешнеэкономической деятельности отдельных государств. Типовые контракты и общие 

условия поставок товаров.  

4. Порядок заключения и толкования контракта международной купли-продажи товаров. 

5. Форма контракта международной купли-продажи товаров. 

6. Особенности структуры и основных условий контракта международной купли-продажи 

товаров. 

7. Исковая давность по требованиям, связанным с контрактами международной купли-продажи 

товаров. Применение российского права. Применение норм иностранного государства по 

вопросам исковой давности. 

 

Тема № 6 Коммерческое представительство в сфере международной торговли. 
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Международные контракты под уступку денежного требования. Встречные (товарообменные) 

международные контракты. Международный договор коммерческой концессии. 

1. Договор поручения. Права и обязанности доверителя. Договор комиссии. Договор 

консигнации. Агентское соглашение. Торговый агент и принципал – стороны в агентском 

договоре, их правовое положение. Срок и территория действия договора. Общие условия 

договора. Комиссионное вознаграждение агента. Основание досрочного прекращения действия 

агентского договора. Применимое право и юрисдикция. Гаагская конвенция о праве, 

применимом к агентским соглашениям 1978 года. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о 

представительстве при международной купле-продаже товаров. Руководство МТП 1983 г. по 

составлению торговых агентских договоров между сторонами, находящимися в разных странах. 

2. Появление и развитие договора лизинга. Соотношение норм Гражданского кодекса о 

финансовой аренде (лизинге) и Федерального закона «О лизинге».  Международный лизинг: 

понятие и содержание. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом 

лизинге. Договор финансирования под уступку денежного требования. Форма уступки 

требования. Договор о финансировании под уступку (договор уступки) и сделки под уступки (в 

рамках основного договора). Содержание и основные условия Оттавской конвенции 

УНИДРУА1988 г. о международном факторинге. Содержание и основные условия договоров 

международного факторинга, форфейтинга, секьюритизации. 

3. Товарообменные контракты. Компенсационные закупки и встречные закупки. Руководство 

ЕЭК ООН 1990 г. по составлению международных договоров о компенсационных закупках и 

Руководство ЕЭК ООН 1990 г. по составлению международных договоров о встречных закупках, 

их юридическая природа. Стороны и структура договоров. Предмет договоров и цена поставки. 

Сроки поставки. Платежи. Расторжение договоров. Применимое право. Порядок разрешения 

споров. Внешнеторговые бартерные сделки: понятие и особенности. Понятие и сфера 

применения договора коммерческой концессии (франчайзинг, франшиза). Форма договора 

коммерческой концессии и порядок его заключения.  

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий для очной формы 

обучения 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного)конт

роля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1. Международное контрактное 

право: понятие, предмет, 

источники правового 

регулирования. Круг 

субъектов международного 

контрактного права. 

4 2 блиц-опрос 

2. 2. Институциональный механизм 

и нормативно-правовой 

механизм 

внешнеэкономической  

деятельности. 

4 2 решение 

практических 

задач 

3. 3. Основные условия, 

содержание, особенности 

заключения  международных 

 2 блиц-опрос 
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контрактов 

(внешнеэкономических 

сделок). 

4. 4. Основные виды 

международных контрактов. 

Структура международного 

контракта. Особенности и 

источники обязательственных 

отношений в Европейском 

Сообществе. 

4 2 блиц-опрос 

5. 5. Контракт международной 

купли-продажи товаров: 

общая характеристика, 

источники регулирования, 

структура международного 

контракта международной 

купли-продажи товаров. 

2 2 блиц-опрос 

6. 6. Коммерческое 

представительство в сфере 

международной торговли. 

Международные контракты 

под уступку денежного 

требования. Встречные 

(товарообменные) 

международные контракты. 

Международный договор 

коммерческой концессии. 

2 4 решение 

практических 

задач 

  Всего часов 16 14  

  Промежуточный контроль Зачет c оценкой  

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

         Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к 

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

7.1. Основная учебная литература: 

 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / И. 

В. Гетьман-Павлова. - 4-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 416 с. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/8A277784-5D89-412A-9AB4-A4785AA6F5D5.  

2. Иванова, Е. В. Договорное право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2. Особенная 

часть / Е. В. Иванова. - Москва : Юрайт, 2017. - 393 с. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-6A0431FFAA90.  

 

 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/8A277784-5D89-412A-9AB4-A4785AA6F5D5
http://www.biblio-online.ru/book/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-6A0431FFAA90
http://www.biblio-online.ru/book/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-6A0431FFAA90
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1. Аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

/под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. - Москва :  Юрайт, 2016. - 

117 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C365CA1-8D5B-45F5-887E-

6E7B8C95FD9D. 

2. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум  / А. А. Вологдин. - 5-е изд., пер. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 348 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/659F0D8B-7381-

43A9-9CD8-10F9B3A5EB05. 

3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник : в 

2 ч. / В. В. Покровская. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2017.  - Ч. 1.  - 376 с. - 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E38708F7-1261-4E37-AABA-51AC534E896C. 

 

7.3. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М., 1993. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. в редакции от 30 декабря 2004 г. 

– Собрание Законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 43. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. в редакции от 30 декабря 2004 г. 

- Собрание Законодательства РФ, 1996, № 5, ст. 410; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 45. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. в редакции от 02 декабря 2004 г. 

- Собрание Законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552; 2004, № 49, ст. 4855. 

5. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. в редакции от 29 декабря 2004 г. - 

Собрание Законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3824; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 30. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. в редакции от 29 декабря 2004 

г. - Собрание Законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 20. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. в редакции от 02 ноября 2004 

г. - Собрание Законодательства РФ, 2002, № 30, ст. 3012; 2004, № 45, ст. 4377. 

8. Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. в редакции от 11 ноября 2004 г. - Собрание 

Законодательства РФ, 2003, № 22, ст. 2066; 2004, № 47 (ч.1), ст. 4494. 

 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Международный Суд ООН (МС / ICJ) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.icj-cij.org/ 

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mid.ru/ru/home 

3. Организация Объединенных Наций (ООН / UN) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.un.org/ 

4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ООНВОНК 

/ ЮНЕСКО / IBE) [Электронный ресурс]. - URL: http://en.unesco.org/ 

 

 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

                                            Таблица 9.1.1. 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и тем, отводимых на 

самостоятельное освоение обучающимися 

http://www.biblio-online.ru/book/6C365CA1-8D5B-45F5-887E-6E7B8C95FD9D
http://www.biblio-online.ru/book/6C365CA1-8D5B-45F5-887E-6E7B8C95FD9D
http://www.biblio-online.ru/book/659F0D8B-7381-43A9-9CD8-10F9B3A5EB05
http://www.biblio-online.ru/book/659F0D8B-7381-43A9-9CD8-10F9B3A5EB05
http://www.biblio-online.ru/book/E38708F7-1261-4E37-AABA-51AC534E896C
http://www.icj-cij.org/
http://www.mid.ru/ru/home
http://www.un.org/
http://en.unesco.org/
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чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям, 

подготовка 

презентаций 

15 Международное контрактное право: понятие, 

предмет, источники правового регулирования. 

Круг субъектов международного контрактного 

права. 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям, 

подготовка 

презентаций 

15 Институциональный механизм и нормативно-

правовой механизм внешнеэкономической  

деятельности. 

чтение 

рекомендованной 

литературы 

15 Основные условия, содержание, особенности 

заключения  международных контрактов 

(внешнеэкономических сделок). 

чтение 

рекомендованной 

литературы 

15 Основные виды международных контрактов. 

Структура международного контракта. 

Особенности и источники обязательственных 

отношений в Европейском Сообществе. 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

10 Контракт международной купли-продажи 

товаров: общая характеристика, источники 

регулирования, структура международного 

контракта международной купли-продажи 

товаров. 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка 

презентаций 

8 Коммерческое представительство в сфере 

международной торговли. Международные 

контракты под уступку денежного требования. 

Встречные (товарообменные) международные 

контракты. Международный договор 

коммерческой концессии. 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Указанная дисциплина изучается на протяжении седьмого семестра по очной форме 

обучения и завершается зачетом. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются 
лекции и семинарские занятия, индивидуальные консультации. В ходе лекций рассматриваются 
основные понятия тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к семинарам. 

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания магистрантов по ряду 
рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также их соотношение с 
юридической практикой. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый обучающийся должен: 
• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 
По согласованию с преподавателем магистрант может подготовить реферат, доклад или 

сообщение по теме семинара. В процессе подготовки к семинару магистранты могут 
воспользоваться консультациями преподавателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и научной 

литературы, повторение лекционного материала, подготовку презентаций, подготовку к 
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практическим занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологией изучения предметной 

специфики курса. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены в 

ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы слушателей над учебной 

программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом устного блиц-опроса.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
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https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) «Правовые основы 

международного контрактного права» - установление соответствия уровня сформированности 

компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

 

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 
           Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающ

ий 

 

способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 

 

  

 

 

 

 

 

способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

   

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 

            Таблица 2.1.  

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 
 

З3 (ПК-4) ЗНАТЬ: методологию 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе построенной экономической 

модели 

У3 (ПК-4) УМЕТЬ: прогнозировать 

экономическую ситуацию на основе 

моделирования ВВ3 (ОПК-3)  

В3 (ПК-4) ВЛАДЕТЬ:  навыками 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе экономического моделирования 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 
 

З3 (ПК-5) ЗНАТЬ: методологию 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств для 

принятия управленческих решений 

У3 (ПК-5) УМЕТЬ: прогнозировать 

экономическую ситуацию на основе 

анализа и интерпретации   финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия 

управленческих решений 

В3 (ПК-5) ВЛАДЕТЬ навыками 

прогнозирования экономической ситуации 

на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств, с 

целью принятия эффективных 

управленческих решений 

          

 

             Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля) 

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых 

компетенций  

   ПК-4                           ПК-5                 

  

 

Международное контрактное право: 
понятие, предмет, источники правового 
регулирования. Круг субъектов 
международного контрактного права. 

Блиц-опрос                           

+                                        + 
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Институциональный механизм и 
нормативно-правовой механизм 
внешнеэкономической деятельности. 
Основные условия, содержание, 
особенности заключения  
международных контрактов 
(внешнеэкономических сделок). 

Решение 

практических задач 

      

                                  + 

Основные виды международных 
контрактов. Структура 
международного контракта. 
Особенности и источники 
обязательственных отношений в 
Европейском Сообществе. 

Блиц-опрос 

Рубежный контроль 

№1-Тестирование 

            +                                        + 

Контракт международной купли-продажи 
товаров: общая характеристика, источники 
регулирования, структура 
международного контракта 
международной купли-продажи товаров. 

Кейс 

Блиц-опрос 

              +                                     + 

Международное контрактное право: 
понятие, предмет, источники правового 
регулирования. Круг субъектов 
международного контрактного права. 

Блиц-опрос                +                                                          

                                                     + 

Институциональный механизм и 
нормативно-правовой механизм 
внешнеэкономической  деятельности. 

Решение 

практических задач 

        + 

Темы 1,2,3,4.5,6,7 Рубежный контроль 
№2-Тестирование 

        +                                            + 

Промежуточный контроль 

 

Темы 1-7 Промежуточный 
контроль –зачет  

           +                                          + 

     

 
 

3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Каков предмет международного контрактного права и особенностей его источников? 

2. Дайте определение понятия международного контракта (внешнеэкономической 

сделки).  

3. Каково содержание концепции Lex mercatoria?  

4. Каков обязательственный статут международного контракта (внешнеэкономической 

сделки)? 
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5. Каковы особенности правового регулирования оферты и акцепта? 

6. Каковы основные требования российского законодательства относительно формы и 

порядка заключения международного контракта (внешнеэкономической сделки)? 

7. Каковы особенности круга лиц участников международного контрактного права? 

8. Что означает внешнеэкономическая деятельность? Можно ли дать определение 

внешнеэкономической деятельности? 

9. Назовите методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

10. Каков механизм осуществления внешнеэкономической деятельности? 

11. Каковы цели лицензирования и квотирования в государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности? 

12. Каковы существенные условия международного контракта 

(внешнеэкономической сделки)? 

13. Что означает автономия воли сторон и каково ее значение для международного 

контракта (внешнеэкономической сделки)? 

14. Назовите виды гарантий, используемые в международных контрактах.  

15. Каков порядок разрешения споров по международным контрактам 

(внешнеэкономическим сделкам)? 

 

Кейсы 

 

КАЗУС 1 

Российская организация-покупатель и украинская организация-продавец подписали в Москве 

контракт на поставку продукции. В процессе исполнения контракта между сторонами возникли 

разногласия, которые стали предметом арбитражного разбирательства. В арбитраже представители 

российской организации утверждали, что правом, применимым к данному спору, должно быть 

российское гражданское законодательство как право страны места заключения сделки. 

Насколько справедливо данное утверждение. 

КАЗУС 2 

Продавец, имеющий деловое обзаведение в Москве, и покупатель, имеющий деловое обзаведение в 

Нью-Йорке, заключили контракт, содержащий условие о применимом праве следующего 

содержания: «по всем вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным 

настоящим контрактом, подлежит применению российское гражданское право». 

Насколько допустима такая договоренность и, если да, то в каких источниках российского права 

следует искать ответ в случае неполноты контракта? 

КАЗУС 3 

https://pandia.ru/text/category/zaklyuchenie_sdelki__dogovora__kontrakta/
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Внешнеторговый контракт был подписан между российской организацией и английской компанией 

в Лондоне. Контракт предусматривал рассмотрение возможных споров в Международном 

коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ в Москве. В контракте также содержалось 

положение о том, что он считается заключенным на территории Российской Федерации. 

Определите право страны, подлежащее применению к правоотношениям между участниками 

возникшего спора. 

КАЗУС 4 

К российской внешнеэкономической организации был предъявлен иск в Международном 

коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ в Москве фирмой из Эквадора. Организация в своих 

возражениях заявила, что фирма, от имени которой подано исковое заявление, не может являться 

стороной по делу, поскольку у организации с ней нет договорных отношений. В заседании 

арбитража представитель организации утверждал, что юридические лица не вправе иметь два 

наименования. Представитель истца в свою очередь утверждал, что эквадорские фирмы обычно 

имеют два наименования: одно, под которым фирма зарегистрирована, и другое, которое оно вправе 

применять в обороте, в том числе и для предъявления исков, что и имело место в данном случае. 

Определите право, применимое к спорному вопросу. 

КАЗУС 5 

Израильская фирма предъявила иск к советскому внешнеторговому объединению о взыскании 

убытков, вызванных непоставкой ей товара. Между фирмой и Объединением в июле 1956 года был 

заключен контракт на продажу мазута. Объединение не смогло поставить товар, так как 

Министерство внешней торговли СССР запретило исполнение контракта из-за участия Израиля в 

агрессии против Египта. 

В обоснование своих требований фирма указывала, в частности, что имевший место запрет 

исполнения договора не может являться основанием, освобождающим Объединение от 

ответственности, «поскольку как Объединение так и Министерство являются органами того же 

самого государства». 

ВОПРОСЫ: 

1.  Является ли государство и государственная организация одним и тем же или разными 

субъектами права? 

2.  Подлежит ли разграничению ответственность государства и государственных организаций, 

являющихся юридическими лицами? 

3.  Правомерно ли утверждение фирмы? 

КАЗУС 6 

1 ноября российский Покупатель телеграфировал Продавцу из США следующий заказ: 

«Пожалуйста, срочно отгрузите в наш адрес, но не позднее 31 декабря, 200 персональных 

компьютеров марки 333». 3 ноября Продавец информировал Покупателя о том, что наличного 

товара в настоящее время у него нет, однако он сможет изготовить указанное количество 

компьютеров и отгрузить их в декабре. Покупатель никак не отреагировал на эту информацию. В 

https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
https://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/1_noyabrya/
https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/3_noyabrya/
https://pandia.ru/text/category/nalichnij_tovar/
https://pandia.ru/text/category/nalichnij_tovar/
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начале декабря цены на компьютеры такого типа в США выросли на 20 %. 25 декабря Продавец 

отгрузил товар и выставил счет-фактуру по новым ценам. Покупатель принял товар, однако 

отказался уплатить цену в размере, указанном в счете-фактуре. 

Разрешите данное разногласие. 

КАЗУС 7 

1 сентября российский Покупатель обратился по телексу к египетской компании-Продавцу с 

просьбой как можно скорее поставить 1000 тонн хлопка-сырца. На следующий день Продавец 

произвел отгрузку товара и намеревался отправить письмо 4-го сентября. Однако пред тем, как 

письмо было сдано на почту, поступил еще один телекс от Покупателя, в котором последний 

аннулировал оферту, содержащуюся в телексе от 1 сентября. Продавец, тем не менее, отправил 

письмо, которое было доставлено 11 сентября. Сам товар прибыл 22 сентября. Покупатель отказался 

принять товар со ссылкой на то, что между сторонами не возникло договорных отношений. 

Насколько обосновано утверждение Покупателя. 

КАЗУС 8 

1 января российскому Продавцу поступил заказ от германской фирмы отгрузить определенное 

количество товара за определенную цену. На следующий день продавец отгрузил требуемый товар, 

однако не информировал Покупателя о необходимости принять груз. Покупатель информировал 

Продавца, что он уже приобрел аналогичный товар, и коль скоро Продавец письменно заказ не 

подтвердил, между сторонами не был заключен договор купли-продажи. 

На сколько обоснована аргументация Покупателя? 

 

 

 

Тестовые задания 
 

I вариант 
1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их объединениям самим 

устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 

B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

C) Гражданский Кодекс РК; 

D) Конституция РК. 
2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 

B) роста конкурентоспособности; 

C) устойчивости; 
D) повышения рентабельности. 

3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 

B) региональные органы самоуправления; 

C) риэлторские фирмы; 
D) производители-экспортеры. 

https://pandia.ru/text/category/25_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/11_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/22_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/zakaz_pismzmennij/
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4 К основной внешнеэкономической операции относится: 

А) лизинг; 
B) экспедиторские операции; 

C) страхование грузов; 

D) международные расчеты. 

5 Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической деятельности: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 

B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 
C) равномерная обеспеченность ресурсами; 

D) однотипность социально-экономических отношений. 

6 Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 

В) таможенное оформление; 

С) заключение контракта; 

D) пересечение границы. 
7 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

А) индивидуальными свойствами; 

В) уникальными свойствами; 

С) стандартизированными; 
D) различными свойствами. 

8 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением импортных 

операций: 

А) карточка платежа; 

В) платежное поручение; 

С) досье по импортной сделке; 
D) паспорт импортной сделки. 

9 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

А) бартер; 
В) хайринг; 

С) встречная закупка; 

D) компенсационная сделка. 

10 Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импортера: 

А) «продакшэн шеринг»; 

В) «секонд хенд»; 

С) «бай-бек»; 
D) «ноу-хау». 

11 Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам стран: 

A) Функциональная; 

B) Сегментная; 

C) Предметная; 

D) Региональная. 
12 Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для крупных 

предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг: 

A) региональный; 
B) матричный; 

C) товарный; 

D) функциональный. 

13 Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 

B) рост технико-экономического уровня; 

C) максимизация объемов продаж; 
D) экспорт деятельности. 
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14 Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей иностранных 

фирм, прибывших с деловыми целями: 

A) протокольный; 
B) юридический; 

C) маркетинговый; 

D) канцелярия. 

15 Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью отдела: 

A) маркетингового; 

B) валютно-финансового; 

C) рекламы; 

D) планово-экономического. 
16 Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных циклов проектов 

и производимых проектов: 

A) единства; 
B) гибкости; 

C) непрерывности; 

D) точность. 

17 Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 

B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 
C) контролем результатов; 

D) анализом внешней среды. 

18 Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом 

A) «дойная корова»; 
B) «собака»; 

C) «трудный ребенок»; 

D) «звезда». 

19 Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

A) Дифференсация; 
B) Фокусирование; 

C) Диверсификация; 

D) преимущество в издержках. 

20 Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической последовательности: 

а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 

планирование альтернативы 

A) а, б, г, д, в; 

B) б, г, а, д, в; 

C) в, б, а, г, д; 

D) б, а, г, д, в. 
 

Полный комплект тестовых заданий находится на кафедре. 
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Приложение 1.1 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

2. Внешнеэкономическая сделка: понятие, содержание, сущность. 

3. Коллизионные вопросы обязательственного права: национально-правовое регулирование. 

4. Международные контракты: понятие и виды. 

5. Основные условия  и порядок заключения международного контракта. 

6. Вопросы применения Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

7.  О праве, применимом к договорным обязательствам. Рим-I. 

8.   Значение Международных правил толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС в 

регулировании международных контрактов купли-продажи. 

9.  Международная купля-продажа товаров: правовое регулирование и разрешение споров. 

10.  Соотношение нормативного и договорного регулирования в сфере внешнеэкономических 

отношений. 

11.  Коллизионное регулирование в сфере обязательственного права.  

12. Содержание теории Lex mercatoria. 

13.   Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года: 

сфера применения. 

14.   Региональная унификация коллизионных норм и международные коммерческие контракты. 

15.  Операции международного факторинга и российское законодательство о финансировании 

под уступку денежного требования.   

16.  Автономия воли сторон в обязательственном праве: понятие и содержание. 

17.  Коллизинно-правовое и материально-правовое регулирование договоров в международном 

контрактном праве.  

18.  Римская конвенция государств-членов ЕС 1980 года оправе, применимом к договорным 

обязательственным отношениям. 

19.  Понятие и сфера применения договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

20.  Международно-правовое и национально-правовое регулирование лизинговых контрактов. 
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21.   Договорные формы коммерческого представительства. 

22.   Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

международному контракту. 

23.   Источники международного контрактного права. 

24.   Применение Венской конвенции ООН о международной купле-продаже товаров 1980 года 

в практике международных коммерческих арбитражей.  

25.   Определение, правовая природа встречных (товарообменных) международных контрактов.  

26.   Формы международных расчетов, применяемых в международных контрактах. 

27.   Вопросы применимого права в практике разрешения споров по международным 

контрактам. 

 

 

 
Приложение1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

Блиц-опрос 

 

Средство контроля, организованное как короткие вопросы преподавателя обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Время на подготовку к ответу не 

предоставляется. 

 

 
 

Блиц-опрос 

Критерии оценки: 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 
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Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Кейс (ситуационное задание) 

 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) 

– метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего 

в контексте поставленной проблемы.  

  

 

Кейс-задача (ситуационное задание) 

Критерии оценки: 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 
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Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №3 

 

 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 20–25 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 17-19 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 13-16 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-12 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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         Приложение 1.5 

Форма билета для зачета 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01. Экономика 
 

Торговая политика 
 

Дисциплина Правовые основы международного контрактного права 

 

 

Вопрос: Международные контракты: понятие и виды. 

 

 
Составитель ______________________________________ А. А. Данельян 

 

Заведующий кафедрой _____________________________ А. А. Данельян 
 

 «25» января 2018 г. 
 

 

Зачет с оценкой 

Критерии оценки: 

 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний 

по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 
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Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Правоведение 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цель: получение студентами знаний основ теории государства и права, базовых правовых 

понятий и категорий, сформировать у них комплексное представление о системе и структуре 

российского права, выработать умения и навыки разрешения возникающих в жизни и 

практической деятельности юридических проблем, в т.ч. связанных с будущей специальностью, на 

основе действующего законодательства Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: 

- дать систематизированные знания об основах теории государства и права, основных 

правовых понятиях и категориях;   

- раскрыть особенности российской правовой системы, отдельных отраслей права, показать 

предмет и методы правового регулирования наиболее важных сфер общественной жизни; 

- привить студентам навыки анализа и правоприменения нормативно-правовых актов в 

таможенной сфере, научить их разрешать возникающие в практической деятельности 

юридические вопросы, непосредственно связанные с будущей специальностью;  

- формировать у обучающихся высокую правовую культуру, способность ориентироваться 

в специальной литературе, соблюдать законодательства;  

- вырабатывать навыки в принятии решений и совершении иных юридических действий в 

точном соответствии с законом. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование результатов обучения, 

представленных в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

  

Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: основные этапы исторического 

развития общества; 

уметь: использовать знания об основных 

этапах исторического развития общества 

для осмысления фактов экономической 

действительности; 

иметь практический опыт: по 

формированию гражданской позиции на 

основе знаний об основных этапах и 

закономерностях исторического развития 

общества 

ОК-6 Способность использования 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

знать: требования законодательства и 

государственных регулирующих органов 

по вопросам организации деятельности 

предприятия;  

уметь: анализировать деятельность 

предприятия согласно нормам и 

критериям, установленным 

регулирующими органами; 

иметь практический опыт: 

использования правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-7 способен к самоорганизации 

и самообразованию 

знать: значение, возможности и 

перспективы самореализации и 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

самообразования;  

уметь: воспринимать, обобщать и 

систематизировать знания о значении, 

возможностях и перспективах 

самореализации и самообразования;  

иметь практический опыт:  собственной 

личностной трансформации в контексте 

самореализации и самообразования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла (Б1.Б.06) по направлению подготовки бакалавров Экономика, направленность Мировая 

экономика, Торговая политика. 

Она изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения.  

Изучение «Правоведения» основывается на глубоком знании школьного курса 

обществознания, а также на результатах обучения по дисциплине «История» и других 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История х        

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из которых 30,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем, 

аттестационные испытания и 72 часа составляет самостоятельная работа студента, 41,5 часа – 

текущий контроль, 0,5 часа – ИКР. 

                          Таблица 4.1. 

Вид учебной работы  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении 

учебных занятий): 

         

-аудиторная,  в том числе: 30 30  +      

Лекции (Л) 14 14  +      
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Семинары (С) 16 16  +      

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

         

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

         

Групповые консультации          

Курсовая работа -         

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента 

(СРС)  

72 

 

72  +      

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой,  экзамен) 
экзамен   +      

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 144/4 144/4  +      

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Основы теории права и государства. 

Понятие права, его признаки, отличие от социальных норм первобытного общества. Общее 

и особенное в соотношении норм права и норм морали (нравственности), обычаев, традиций, 

религиозных норм, ритуалов, норм общественных организаций (корпоративных норм). Понятие и 

содержание правоотношений. Юридические факты. Правосознание и правовая культура.  

Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. Действие нормативно-

правовых актов по времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Система права и система законодательства. Краткая характеристика отраслей 

российского права. Система права и правовая система. Понятие правовой системы и 

основные критерии её характеристики.  

Догосударственное общество: механизмы организации и регулирования жизнедеятельности 

человека. Потребность в нормативных регуляторах общественных отношений. Социальная норма: 

понятие и признаки. Мононормы: понятие и признаки. Дозволения, запреты и обязывание как 

способы регуляции взаимодействия индивидов. Общее и особенное в происхождении государства 

у различных народов. Закономерности возникновения права.  

Основные теории происхождения государства. Сущность государства. Признаки 

государства. Связь государства с социально-экономическим строем, культурой, идеологией, 

религией. Типология государств: цивилизационный и формационный подходы. 

Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат. Понятие и 

признаки государственного органа. Виды государственных органов. Правоохранительные органы. 

Органы местного самоуправления. 

 

Тема 2. Конституционно-правовые основы Российской Федерации 

Общая характеристика конституционного права России. Понятие и система конституционного 

права как отрасли права, ее субъекты и источники. Конституция Российской Федерации 1993 года: 

структура, особенности, свойства, функции.  

Понятие «основы конституционного строя» и его значение как института конституционного 

права. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. Конституционные и иные 

права и свободы. Гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционно-правовые основы гражданства.  

Конституционно-правовые основы формы правления в Российской Федерации. 

Государственное устройство Российской Федерации. Органы власти и управления в Российской 

Федерации и способы их формирования. Избирательная система в России. 
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Тема 3. Основы гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права: предмет, метод, источники. Гражданское 

правоотношение: структура, классификация.  

Понятие физического лица, основные признаки индивидуализации физического лица. 

Правоспособность, дееспособность. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим. 

Представительство и доверенность. 

Юридические лица – понятие, основные признаки, виды. Порядок образования и 

прекращения юридического лица. 

Основные институты вещного права. Обязательства: основания возникновения и 

прекращения.  

Гражданско-правовой договор: понятие и признаки. Понятие «сделка» и понятие 

«договор». Порядок заключения договора и условия действительности договора. Общая 

характеристика некоторых видов гражданско-правовых договоров. 

 

Тема 4. Основы финансового права. 

 

Понятие и состав государственной собственности. Правовой статус объектов. Унитарные 

предприятия. Объекты федеральной собственности и собственности субъектов Российской 

Федерации. Публично-правовой характер государственной собственности. Формирование 

государственного бюджета. Доходные и расходные части бюджета. Приватизация. Конкурс и 

аукцион. Иные способы распоряжения государственным имуществом. 

 

Тема 5. Основы трудового права 

Понятие трудового права как отрасли права: предмет, метод, задачи и источники трудового 

права. Трудовое правоотношение: понятие и специфика. Субъекты трудового права. Понятие 

работника и работодателя. Трудовые коллективы и их полномочия. Трудоустройство и 

обеспечение занятости. Трудоустройство в Российской Федерации. Порядок приема и увольнения. 

Общие основания увольнения, увольнение по инициативе администрации. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Ответственность по трудовому праву. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

 

Тема 6. Основы семейного права 

Понятие семейного права как отрасли права. Источники семейного права. Семья как 

социальный институт. Семейно-брачные отношения как объект правового регулирования. 

Брак как основание возникновения семейных правоотношений: понятие, порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности 

супругов. Собственность супругов, законный режим собственности супругов, брачный договор. 

Ответственность супругов по обязательствам.  

Правоотношения родителей и детей: личные и имущественные права и обязанности 

родителей и детей. Защита, лишение и ограничение родительских прав. 

Ответственность по семейному праву. Алиментные обязательства. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Правомочия органов опеки и 

попечительства. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная семья. Семейные 

отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 7. Международное право 

Понятие и особенности международного права. Международная система и международные 

отношения. Нормы международного права и их классификация. Источники международного 

права. Международный договор и обычай. Акты международных конференций и международных 

организаций. Система международного права.  



7 

 

Международное публичное и международное частное право. Основные принципы 

современного международного права, их классификация и правовое содержание. Соотношение 

международного и внутригосударственного права.  

Понятие субъектов международного права, их основные признаки. Государства как 

основные субъекты международного права. Международная правосубъектность народов и наций. 

Международные организации как субъекты международного права. Проблема признания 

индивида субъектом международного права.  

 

Тема 8. Основы уголовного права. 

Уголовное право как отрасль права: понятие, система, задачи. Предмет и метод уголовно-

правового регулирования. Источники уголовного права. 

Преступление как основание возникновения уголовно-правовых отношений: понятие, 

признаки, категории. Понятие и признаки состава преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие «уголовная ответственность». 

Понятие, цели и виды наказания. Специфика уголовной ответственности и наказания не-

совершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Понятие наказания как вида государственного принуждения. Цели наказания. Система 

наказаний в Российской Федерации. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, 

отягчающие ответственность. Условное осуждение. Судимость. Классификация преступлений в 

УК РФ. 

Сущность и особенности уголовно-процессуального права России. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

           Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного)конт

роля 

успеваемости 

Лекции Лаб. 
Семи

нары 
 

1. 1. Общая теориия права и государства 2  2 Конспект лекций 

2. 2. Основы конституционного права 2  2 Конспект лекций 

3. 3. Основы гражданского права 2  2 Блиц-опрос 

4. 1-3. Рубежный контроль №1  Тестирование 

5. 4. Основы финансового права   2 Блиц-опрос 

6. 5. Основы трудового права 2  2 Блиц-опрос 

7. 6. Основы семейного права 2  2 Блиц-опрос 

8. 7. Международное право 2  2 Блиц-опрос 

9. 8. Основы уголовного права 2       2  

9. 1-7 Рубежный контроль №2  Тестирование 

  Всего часов 14  16  

  Промежуточный контроль Экзамен  

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 
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7.1. Основная учебная литература: 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. С. И. Некрасов - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2019. - 629 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547/.   

2. Смоленский, М. Б. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / М. Б. Смоленский. - 3-e 

изд. – Москва :  РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 430 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478266. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1.   Бялт, В. С. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов  / 

В. С. Бялт.  - 2- е изд., испр. и доп.  - Москва : Юрайт, 2017. — 119 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/9B6C38F1-80E9-4027-A453-A308591EA0AB/.  

2.   Крохина, Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. А. Крохина. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 428 с. - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BF3FB751-AD37-4A53-95BC-D0F06044D4A3/. 

3.   Нудненко, Л. А. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Л. А. Нудненко. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2017. - 472 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/395DDA01-B59E-4F77-939B-

20D937BEE93C/.  

4.   Право для экономистов и менеджеров [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата /  отв. ред. А. П. Альбов, С. В. Николюкин.-  Москва : Юрайт, 2017. 

- 549 с.-  Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/6CDA4B9D-0DB5-4D7F-AF1D-

C8DA4BDC70F2/.  

5.   Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для академического бакалавриата  / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. - Москва : Юрайт, 2017. - 

336 с.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/97CF7B0E-066A-42E0-9B82-2D251009EF44/. 

6.   Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата  /  под ред. 

Е. А. Чефрановой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 302 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/4DCD9618-D183-465B-B80B-4C4841BB73FC/.  

7.   Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / под  ред. 

Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2017. - 409 с. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/4D97ECFE-75BA-4235-82B8-A6B63DC356BA.  

8.   Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата  / под ред. О. С. Капинус.  - Москва : Юрайт, 2017.  - 539 с.  - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/A23D421D-DF91-4286-B602-F82B4942F4F4/.  

 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), программное обеспечение электронного 

ресурса сайта Дипломатической академии, включая ЭБС Дипломатической академии. 

1. Международная организация по миграции (МОМ / IOM)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.iom.int/ 

2. Международная организация по стандартам (МОС / ISO)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.iso.org/iso/ru/ 

3. Международная организация труда (МОТ / ILO)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

4. Международная организация уголовной полиции (МОУП / ИНТЕРПОЛ / 

ICPO)[Электронный ресурс]. –URL:http://www.interpol.int/ 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие информационно 

https://biblio-online.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547/
https://biblio-online.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547/
http://znanium.com/catalog/product/478266
https://biblio-online.ru/book/9B6C38F1-80E9-4027-A453-A308591EA0AB/
https://biblio-online.ru/book/BF3FB751-AD37-4A53-95BC-D0F06044D4A3/
https://biblio-online.ru/book/395DDA01-B59E-4F77-939B-20D937BEE93C/
https://biblio-online.ru/book/395DDA01-B59E-4F77-939B-20D937BEE93C/
https://biblio-online.ru/book/6CDA4B9D-0DB5-4D7F-AF1D-C8DA4BDC70F2/
https://biblio-online.ru/book/6CDA4B9D-0DB5-4D7F-AF1D-C8DA4BDC70F2/
https://biblio-online.ru/book/97CF7B0E-066A-42E0-9B82-2D251009EF44/
https://biblio-online.ru/book/4DCD9618-D183-465B-B80B-4C4841BB73FC/
http://www.biblio-online.ru/book/4D97ECFE-75BA-4235-82B8-A6B63DC356BA
https://biblio-online.ru/book/A23D421D-DF91-4286-B602-F82B4942F4F4/
http://www.iom.int/
http://www.iso.org/iso/ru/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.interpol.int/
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справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий «East View», Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС 

«Znanium.com» (для программ 2017-2018), ЭБС «Book.ru», «Polpred. Com» (для программ 2016-

2017 ), справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

 

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

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Таблица 9.1.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Общая теория права и 

государства. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой и 

конспектом лекций 

9 Основы права и 

государства 

Основы 

конституционного 

права. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой и 

конспектом лекций 

9 Гражданство и 

подданство: порядок 

приобретения и 

прекращение.  

Основы гражданского 

права. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к 

тестированию 

9 Гражданско-правовой 

договор: понятие и 

признаки.  

Основы финансового 

права. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

9 Бюджетное право. 

Основы трудового 

права. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

9 Порядок 

заключения и 

прекращения 

трудового договора.  

 

Основы семейного 

права. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

9 Порядок заключения 

брака. Брачный 

контракт. 

Международное право. Подготовка к блиц-

опросу 

9 Международный 

договор: понятие и 

виды. 

Основы уголовного 

права. 

Подготовка к блиц-

опросу, подготовка к 

тестированию 

9 Понятие наказания как 

вида государственного 

принуждения. 
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9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к лекционным занятиям: Проведение лекций в инновационных (активных, 

интерактивных) формах требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к 

общению и активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного 

проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке 

вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
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учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение 

к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 

приобретения и закрепления знаний. 

 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

- текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

- свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

- тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 
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каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

-прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

-ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

-чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

-Кто автор документа? 

-Какое место эти авторы занимали в обществе? 

-Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял? 

-Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

-Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не 

следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) 

является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 

форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в 

виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

Подготовка к блиц-опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы. 

 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, 

содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 
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пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачету выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

- Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru;   

- Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru;  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com;   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/;    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru; 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

- Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/;  

- Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/;  

- Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

-  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

- ЭБС www.znanium.com; 

- ЭБС www.book.ru; 

- ЭБС http://www.iprbookshop.ru/;  

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/;  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm;  

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru/;   

- Информационная система Everyday English in Conversation http://www.focusenglish.com;  

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences;  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/; 

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/;     

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/;     

- Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/; 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru; 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/;  

- Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная).   

 

  

https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://gramota.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) «Правоведение» (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных 

в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

                 Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОК -2  способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

   

ОК-6   способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

   

ОК-7  способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

   

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 
           Таблица 2.1. 

Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: основные этапы исторического 

развития общества; 

уметь: использовать знания об основных 

этапах исторического развития общества 

для осмысления фактов экономической 

действительности; 

иметь практический опыт: по 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

формированию гражданской позиции на 

основе знаний об основных этапах и 

закономерностях исторического развития 

общества 

ОК-6 Способность использования 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

знать: требования законодательства и 

государственных регулирующих органов 

по вопросам организации деятельности 

предприятия; 

уметь: анализировать деятельность 

предприятия согласно нормам и 

критериям, установленным 

регулирующими органами; 

иметь практический опыт: 

использования правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-7 способен к самоорганизации 

и самообразованию 

знать: значение, возможности и 

перспективы самореализации и 

самообразования;  

уметь: воспринимать, обобщать и 

систематизировать знания о значении, 

возможностях и перспективах 

самореализации и самообразования;  

иметь практический опыт:  собственной 

личностной трансформации в контексте 

самореализации и самообразования. 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ОК-2 (1) ОК-46(1) ОК-7 (1) 

Текущий контроль 

 

Тема 1. Общая теория права и 

государства 

Устный опрос  + + 

Доклад + + + 

Тема 2. Основы конституционного 

права. 

Устный опрос  + + 

Доклад + + + 

Тема 3. Основы гражданского 

права. 

Устный опрос  + + 

Доклад + + + 

Тема 4. Основы финансового права. 
Устный опрос  + + 

Доклад + + + 

Тема 5. Основы трудового права Устный опрос + + + 

Доклад + + + 

Тема 6. Основы семейного права Устный опрос + + + 

Доклад + + + 

Темы 7. Международное право Устный опрос + + + 

Доклад    
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Тема 8. Основы уголовного права Устный опрос    

Доклад    

Промежуточный контроль 

Темы 1-8 Промежуточный контроль – 

Экзамен  

+ + + 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Приложение 1.1 

Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи, кейс-анализа 

2  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 
Оценочное средств для промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

Блиц-опрос 

 

Тема 2. Конституционно-правовые режимы  

1. Конституционные основы демократии.  

2. Тоталитарный политический режим.  

 

Блиц-опрос 

Критерии оценки: 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 
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Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Устный опрос и доклады по темам 

 

1. Понятие права, его признаки. 

2. Теории происхождения права. 

3. Понятие источников (форм) права. 

4. Норма права и социальные нормы. 

5. Правоотношения. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Теории происхождения государства. 

8. Формы государства. 

9. Правовое государство.  

10. История конституционного развития России. 

11.  Понятие и предмет Конституционного права РФ. 

12.  Конституция – основной закон государства: юридические свойства. 

13.  Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. 

14.  Конституционно-правовая норма: понятие и характерные черты. 

15. Понятие правоотношений, признаки, виды. 

16. Физические лица: понятие, деликтоспособность. 

17. Юридические лица. 

18. Право собственности. 

19. Обязательственное право. 

20. Понятие, состав и управление собственностью. 

21.  Понятие и состав государственных бюджетов.  

22.  Бюджетный процесс. 

23. Трудовой кодекс РФ – как источник трудового права. 

24.  Понятие и характерные особенности трудового договора (контракта).  

25.  Понятие работника и работодателя. 

26.  Порядок приема и увольнения. 

27.  Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.  

28.  Время отдыха по Трудовому кодексу РФ. 

29. Брак. Порядок заключения и расторжения. 

30.  Брачный договор (контракт). 
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31.  Права и обязанности супругов. 

32.  Права и обязанности родителей и детей.  

33. Понятие и особенности международного права.  

34.  Международная система и международные отношения.  

35.  Нормы международного права и их классификация.  

36.  Источники международного права.  

37. Международные договоры и их классификация. 

38. Понятие и признаки преступления. 

39. Соучастие в преступлении. 

40. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

41. Наказание его цели и виды. 

42. Характеристика видов наказаний. 
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Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №3 

Тест 

Тема №1-8 

 

1. Состав правонарушения состоит из: 

1) объекта правонарушения; 

2) субъекта правонарушения; 

3) субъективной стороны правонарушения; 

4) объективной стороны правонарушения; 

+5) все ответы верны. 

2. По общему правилу закон в Российской Федерации: 

1) имеет обратную силу, т.е. действует и на те факты, события, отношения, которые имели 

место до вступления его в силу; 

2) вопрос об обратной силе закона решается Государственной думой в каждом конкретном 

случае; 

+3) не имеет обратной силы, т.е. не действует на те факты, события, отношения, которые 

имели место до вступления его в силу; 

4) правильный ответ отсутствует. 

3. Норма права состоит из: 

1) санкции; 

2) гипотезы; 

4) диспозиции; 

+4) все ответы верны. 

4. По форме правления Российская Федерация является: 

1) конституционной монархией; 

2) президентской республикой; 

+3) смешанной республикой; 

4) правильный ответ отсутствует. 

5. Федеративное государственное устройство России построено: 

+1) по территориальному признаку; 

2) все ответы правильные; 

3) по национальному признаку; 

4) правильный ответ отсутствует. 

6. Конституция Российской Федерации провозглашает: 

1) приоритет интересов общества; 

2) приоритет интересов государства; 

+3) приоритет интересов личности; 
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4) правильный ответ отсутствует. 

7. По форме государственного устройства Российская Федерация относится к: 

+1) федеративному государству; 

2) унитарному государству; 

3) конфедерации. 

4) правильный ответ отсутствует. 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Максимум 9-10 баллов 20–25 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 17-19 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 13-16 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-12 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

Приложение 1.12 

 

Оформление тем для докладов, сообщений, презентаций 

 

Подготовка обучающимся докладов является одним из видов текущего контроля и 

оценки его знаний, умений и навыков при освоении учебного модуля. Данное средство 

позволяет оценить умение обучающегося письменно изложить суть проблемы, применить 

теоретический инструментарий междисциплинарных связей для анализа проблемы, сделать 

выводы и высказать собственную точку зрения по данному вопросу. В соответствии с 

рабочей программой подготовка доклада обучающимся может быть осуществлена в конце 

освоения программы, за 2 недели до рубежной аттестации.  Максимальное количество 

баллов, которые обучающийся может получить за доклад – 10 баллов.  

Структура доклада может быть произвольной, однако в нем должны присутствовать 

как теоретическое обоснование проблемы, так и собственное рассуждение, отношение к 

выбранной проблематике. У доклада должен быть правильно оформленный титульный 

лист, в тексте приветствуются сноски на научную литературу. Структура доклада может 

быть следующей: введение, содержательная часть, заключение, список литературы. 

Рекомендуемый объем эссе 3-5 страниц.  

 

Темы докладов, сообщений, презентаций 

1. Понятие права, его признаки. 

2. Теории происхождения права. 

3. Понятие источников (форм) права. 

4. Норма права и социальные нормы. 
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5. Правоотношения. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Теории происхождения государства. 

8. Формы государства. 

9. Правовое государство.  

10. История конституционного развития России. 

11.  Понятие и предмет Конституционного права РФ. 

12.  Конституция – основной закон государства: юридические свойства. 

13.  Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. 

14.  Конституционно-правовая норма: понятие и характерные черты. 

15. Понятие правоотношений, признаки, виды. 

16. Физические лица: понятие, деликтоспособность. 

17. Юридические лица. 

18. Право собственности. 

19. Обязательственное право. 

20. Понятие, состав и управление собственностью. 

21.  Понятие и состав государственных бюджетов.  

22.  Бюджетный процесс. 

23. Трудовой кодекс РФ – как источник трудового права. 

24.  Понятие и характерные особенности трудового договора (контракта).  

25.  Понятие работника и работодателя. 

26.  Порядок приема и увольнения. 

27.  Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.  

28.  Время отдыха по Трудовому кодексу РФ. 

29. Брак. Порядок заключения и расторжения. 

30.  Брачный договор (контракт). 

31.  Права и обязанности супругов. 

32.  Права и обязанности родителей и детей.  

33. Понятие и особенности международного права.  

34.  Международная система и международные отношения.  

35.  Нормы международного права и их классификация.  

36.  Источники международного права.  

37. Международные договоры и их классификация. 

38. Понятие и признаки преступления. 

39. Соучастие в преступлении. 
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40. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

41. Наказание его цели и виды. 

42. Характеристика видов наказаний. 

 

Оформление тем для докладов, сообщений, презентаций 

Критерии оценки 

 

9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем, процессов, а также дал прогноз 

возможного их развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Приложение 1.6 

 
Перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие государства и права, их признаки 

2. Общество и государство, политическая власть 

3. Роль и значение власти в обществе 

4. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

5. Государство и гражданское общество 

6. Правовое государство: понятие и признаки 

7. Проблемы и пути формирования правового государства в России 

8. Понятие системы права, отрасли права 

9. Соотношение права и государства 

10. Функции права и сферы его применения 

11. Норма права, ее структура 

12. Формы (источники) права 

13. Закон и подзаконные акты  

14. Конституция — основной закон государства и общества 

15. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм морали. 

Правовое сознание. Правовая и политическая культура  

16. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений 

17. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 

18. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 

Понятия компетенция и правомочие. 

19. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды 

20. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений 

21. Понятие, признаки и состав правонарушения 

22. Виды правонарушений 

23. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

24. Основание возникновения юридической ответственности 

25. Общая характеристика основ российского конституционного строя 

26. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы 

27. Гражданство 

28. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

29. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации 

правового статуса человека и гражданина 

30. Понятие и принципы федеративного устройства России. Принцип разделения 

властей 

31. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государства 

32. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ 
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33. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура 

34. Законодательный процесс. Правительство РФ, его структура и полномочия 

35. Министерство образования РФ и его органы. Органы исполнительной власти в 

субъектах Федерации 

36. Понятие и основные признаки судебной власти 

37. Судебная система, ее структура: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и 

общие суды, военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные 

суды 

38. Правоохранительные органы: понятие и система 

39. Понятие, законодательство и система гражданского права 

40. Понятие и формы права собственности 

41. Наследственное право 

42. Понятие трудового права 

43. Коллективный договор и соглашения 

44. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание 

45. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 

46. Дисциплина труда. Материальная ответственность 

47. Особенности регулирования труда женщин и молодежи 

48. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан 

49. Понятие и принципы семейного права 

50. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения 

51. Понятие и система финансового права. 

52. Бюджетное право РФ и ее субъектов. 

53. Сущность, источники и принципы международного права.  

54. Понятие международного права, его субъекты и цели. 

55. Международный договор: понятие и порядок заключения. 

56.  Виды международных договоров. 

57. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные 

понятия уголовного права. 

58. Состав преступления. 

59. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Ответственность 

несовершеннолетних. 

60. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 
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Приложение 1.7 

 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

Мировая экономика, Торговая политика 

(профиль) 

Кафедра: международного права 

(наименование кафедры) 

Дисциплина «Правоведение» 
(наименование дисциплины) 

 

1. Понятие государства и права, их признаки. 

2. Бюджетное право РФ и ее субъектов. 

 

Составитель _____________________________________ (ФИО) 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО) 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
 

Экзаменационные билеты 
Критерии оценки: 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 

основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический 

характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но 

их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся 

испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, 

литературным языком. 
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Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается 

недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения 

недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля):  
«Правовое обеспечение внешнеторговой деятельности». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правовое обеспечение 

внешнеторговой деятельности», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Правовое обеспечение внешнеторговой деятельности» 

предопределена возрастающей ролью внешнеэкономических связей в современной 

мировой экономике, формированием глобальных цепочек добавленной стоимости и 

состоит в обеспечении базовой общепрофессиональной подготовки бакалавров в области 

экономики внешнеэкономической деятельности труда, изучающей экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования международных 

воспроизводственных и товарообменных отношений, использования потенциала 

международного разделения труда, в освоении слушателями методологических и 

методических основ регулирования внешнеэкономических отношений.  

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение системы правовых отношений, отражающих внешнеэкономические 

интересы акторов мировой экономики в процессе внешнеэкономической деятельности, а 

также основных правовых и теоретических концепций ВЭД; 2. Овладение методологией и 

методикой правового анализа, выявления и решения важнейших проблем международных 

экономических отношений; 3. Приобретение умений в области разработки практических 

правовых решений по управлению ВЭД на различных уровнях международной 

кооперации, управления движением капитала, товаров и услуг; 4. Овладение навыками 

анализа и оценки важнейших форм правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности, необходимыми для принятия обоснованных решений. 

Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Правовое обеспечение внешнеторговой деятельности» 

предопределена возрастающей ролью внешнеэкономических связей в современной 

мировой экономике, формированием глобальных цепочек добавленной стоимости и 

состоит в обеспечении базовой общепрофессиональной подготовки бакалавров в области 

экономики внешнеэкономической деятельности труда, изучающей экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования международных 

воспроизводственных и товарообменных отношений, использования потенциала 

международного разделения труда, в освоении слушателями методологических и 

методических основ регулирования внешнеэкономических отношений.  

 

Задачи дисциплины:  

- 1. Изучение системы правовых отношений, отражающих внешнеэкономические 

интересы акторов мировой экономики в процессе внешнеэкономической деятельности, а 

также основных правовых и теоретических концепций ВЭД; 2. Овладение методологией и 

методикой правового анализа, выявления и решения важнейших проблем международных 

экономических отношений; 3. Приобретение умений в области разработки практических 

правовых решений по управлению ВЭД на различных уровнях международной 

кооперации, управления движением капитала, товаров и услуг; 4. Овладение навыками 

анализа и оценки важнейших форм правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности, необходимыми для принятия обоснованных решений. 
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В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение внешнеторговой 

деятельности»  обучающийся должен: 

              

Знать:  

- основные подходы к организации научной работы для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом требованием информационной 

безопасности(ОПК-1); 

- методологию прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета  с использованием  (ПК-7). 

 

 

Уметь:  

- использовать основные подходы к организации научной работы для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности- (ОПК-1); 

- прогнозировать экономическую ситуацию в рамках аналитического отчета с 

использованием  отечественных и зарубежных источников информации - (ПК-7). 

 

Владеть: 

- навыками организации научной работы для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности. -

(ОПК-1); 

- навыками прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя  отечественные и зарубежные источников информации  - (ПК-7). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

          

 Таблица 2.1. 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 (3)- способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ЗНАТЬ (ОПК-1)3:  

основные подходы к организации научной 

работы для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требованием информационной безопасности; 

УМЕТЬ (ОПК-1) 3:  

Использовать основные подходы к 

организации научной работы для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

ВЛАДЕТЬ (ОПК-1) 3:  
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навыками организации научной работы для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности. 

ПК-7(3)- способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ЗНАТЬ (ПК-7)3:  

методологию прогнозирования 

экономической ситуации в рамках 

аналитического отчета с использованием  

отечественных и зарубежных источников 

информации 

УМЕТЬ (ПК-7)3:  

прогнозировать экономическую ситуацию в 

рамках аналитического отчета с 

использованием  отечественных и 

зарубежных источников информации 

ВЛАДЕТЬ (ПК-7)3: 

навыками прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя  отечественные и зарубежные 

источников информации 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.14.02) «Правовое обеспечение внешнеторговой деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 дисциплины (модуля) по 

направлению Экономика, профиль «Торговая политика». 

 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

базируется на знаниях, полученных ранее в ООП бакалавриата, а также на знаниях 

полученных бакалаврами таких дисциплин как «Макроэкономика», «Мировая экономика 

и международные экономические отношения», «Современные инструменты 

внешнеторговой политики», «Международная торговля товарами», «Международные 

инвестиции», «Международное торговое право» закладывающих базисные знания об 

экономических основах, категориях и принципах деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности, а также умения, которые необходимы для 

получения знаний о правовом регулировании внешнеэкономической деятельности. 

Приступая к изучению дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности», студенты должны владеть такими знаниями и 

умениями, как: 

• знание основ мировой экономики; 

• знание основных понятий гражданского права и экономических терминов, 

связанных с трансграничными хозяйственными операциями; 

• знаний и понимание целей и принципов осуществления правового 

регулирования экономической деятельности; 

• умение осуществлять поиск необходимой научной и учебной литературы, 

материалов судебной практики по избранной проблематике; 

• владеть навыками анализа научной литературы и судебной практики по 
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избранной проблематике. 
Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

предназначена для формирования знаний методов правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Изучение дисциплины будет способствовать 

расширению области знаний о деятельности международных организаций, методах 

государственного регулирования внешнеэкономической и внешнеторговой 

деятельности, особенностях правового режима иностранных инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. «Прогнозирование экономических 

процессов в современной мировой 

экономике» 

Х   Х Х      

2.  «Мировые товарные рынки»  Х Х  Х Х     

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов, из которых 18,5 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем 

(10 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР-0,5 часа), 

17,5 часа составляет самостоятельная работа бакалавра, форма контроля - зачет. 

         

   Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

18,5 

      18,5  

-аудиторная,  в том числе: 18,5       18,5  

Лекции (Л) 10       10  

Семинары (С) 8       8  
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Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

ИКР 0,5       0,5  

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  17,5       17,5  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)        зачет  

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 36/1       36/й  

 

 

 

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

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание  дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, формы и содержание внешнеэкономической деятельности, 

источники ее правового регулирования. 
Определения понятия и содержания внешнеэкономической деятельности. Общая 

характеристика современных форм внешнеэкономической деятельности: внешнеторговая 

деятельность, инвестиционное сотрудничество, производственная кооперация, валютно-

финансовая и кредитная деятельность. Соотношение внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности. 

Понятие и система источников правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Национальные источники: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-

ФЗ «Об экспортном контроле», Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Таможенный кодекс Таможенного союза ЕЭАС и т.д. 

Международные источники. Двусторонние и многосторонние соглашения и 

конвенции. Акты международных организаций. Международный обычай. Значение 

судебного прецедента в правовом обеспечении внешнеэкономической деятельности. 

Унифицированное право и механизм его применения. 

Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014). 

 

 

Тема 2. Публично-правовой метод регулирования внешнеэкономических отношений. 

Методы и виды государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Понятие и виды внешнеэкономических правоотношений. Особенности субъектного 

состава внешнеэкономических правоотношений. Иностранный элемент во 

внешнеэкономическом правоотношении. Методы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Публичный интерес во внешнеэкономических 
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отношениях. 

Методы государственного регулирования внешнеэкономических 

отношений. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации. Общая характеристика современной системы 

регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

(Постановление Правительства России от 15.04.2014 N 330). 

Виды государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Понятие тарифно-таможенного регулирования. Понятие нетарифного регулирования в 

международном и российском праве. Виды нетарифного регулирования в Российской 

Федерации: количественное ограничение и лицензирования внешней торговли, 

установление исключительных прав на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, 

специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. Особенности 

правового регулирования валютных отношений во внешнеэкономической деятельности. 

Правовое регулирование налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Система органов государственной власти, осуществляющих регулирование 

внешнеэкономической деятельности, и их полномочия. 

 

Тема 3. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической сделки. 

 

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических 

сделок. Порядок заключения и расторжения внешнеэкономических сделок. Выбор права, 

регулирующего отношения участников внешнеэкономической сделки. Свобода договора и 

её ограничения в сфере внешнеэкономической сделки. Автономия воли сторон 

внешнеэкономической сделки. Коллизионные привязки. Определение применимого права 

за пределами принципа автономии воли. Применение норм иностранного права к 

отношениям с участием российских лиц. 

Внешнеторговые сделки. Понятие договора международной купли-продажи товаров, 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г). 

Лизинг, факторинг, форфейтинг, франчайзинг, лицензионные соглашения, договор о 

консорциуме, соглашения о намерении, иные договоры. Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА. Международные правила толкования торговых 

терминов "Инкотермс 2010". 

Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств - 

участников Содружества Независимых Государств». 

 

Тема 4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

Категория «инвестор» в национальном и международном праве. Понятие и правовые 

формы инвестиционной деятельности. Принципы правового регулирования 

инвестиционных отношений. Понятие и типы инвестиционных режимов. Принцип 

предоставления иностранным инвесторам национального режима или режима 

наибольшего благоприятствования. Конвенция об урегулировании инвестиционных 

споров между государствами и физическими или юридическими лицами других 

государств (ИКСИД/ICSID) (г. Вашингтон, 18.03.1965). Конвенция об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул 1985). Соглашение по 

связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс/TRIMs) (г. Марракеш,1994). 

 

Тема. 5 Порядок разрешения споров, возникающих в сфере 

внешнеэкономической деятельности 
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Особенности разрешения споров с участием иностранных лиц в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Альтернативные способы разрешения споров. 

Досудебное разбирательство. Медиация. Разрешение споров в государственных судах и 

международных коммерческих арбитражах: соотношение компетенций. Исключительная 

подсудность государственных судов. Арбитражная оговорка. Взаимодействие 

государственных судов и международных коммерческих арбитражей. Признание и 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (ООН, 1976). Европейская Конвенция о 

внешнеторговом арбитраже ( г. Женева, 1961). 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации: субъекты, 

основания обращения, процедура разрешения спора и порядок исполнения решения. 

Разрешение споров судом ЕАЭС: компетенция суда, порядок обращения, процедура 

принятия и исполнения решений. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

Таблица 5.2.1 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных,  

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции Семинары, 

практически

е занятия 

1. 
Тема 1 

Понятие, формы и содержание 

внешнеэкономической 

деятельности источники ее 

правового регулирования. 

 

2 -  

2. 

 

Тема 2 Публично-правовой метод 

регулирования 

внешнеэкономических 

отношений. Методы и виды 

государственного регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

 2 2 Опрос. 

Дискуссия. 

Подготовка 

презентаций 

 

3. Тема 3 Понятие и правовое 

регулирование 

внешнеэкономической сделки. 

2 2 Доклады,  

презентации 

Рубежный 

контроль №1- 

Тесты 

 

4. Тема 4 Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 
2 2 Беседа, 

Дискуссия, 

тестирование 

 

5. Тема 5 Порядок разрешения споров, 

возникающих в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 2 Презентации, 

Опрос на 

семинаре 

Рубежный 
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контроль №2 

– Тесты 

Контрольная 

работа № 2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 8  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
зачет 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности». 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература   

 

1. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.Б. 

Мантусова. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. - 303 с. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350.   

2. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум / А. А. Вологдин. - 5-е изд., перераб. и 

доп.- Москва :  Юрайт, 2018. - 348 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/412505.  

3. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

В. Е. Рыбалкина, В. Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2017. - 704 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.  

 

 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 

Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под. ред. Е. Ф. Прокушева. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. – 412 с. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : учебник 

  / под ред. И. Н. Иванова. - Москва : ИНФРАМ, 2017. - 297 с. - Режим доступа:    

http://znanium.com/catalog/product/882956. 

3. Шумилов, В. М. Международное экономическое право [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров / В. М. Шумилов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 612 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/396791.  

4. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. Ю. А. Щербанин.  - 

4-е изд., перераб. и доп.  - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 519 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350
https://www.biblio-online.ru/bcode/412505
https://www.biblio-online.ru/bcode/412505
http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://znanium.com/catalog/product/882956
https://biblio-online.ru/bcode/396791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
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5. Мировая экономика и международные экономические отношения  [ЭБ ДА] : учебник   

    / под ред. В. Б.  Мантусова.  - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 447 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.gks.ru/   
2. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации [Электронный ресурс]. -    

Режим доступа: https://www.wto.org//   
3. Официальный сайт Всемирной Организации по Охране Интеллектуальной 

Собственности  [Электронный ресурс]. -   Режим доступа: 

http://www.wipo.int/portal/en//   
    4. Официальный сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития     

        [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.oecd.org//  
 

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

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Понятие, формы 

и содержание 

внешнеэкономической 

деятельности источники 

ее правового 

регулирования. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций.  

3  

Тема 2. Публично-

правовой метод 

регулирования 

внешнеэкономических 

отношений. Методы и 

виды государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Подготовка к практическому и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК. 

 

4  

Тема 3.  

Понятие и правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

сделки. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций.  

4  

Тема 4.  Подготовка к практическим и 3  

http://www.gks.ru/
https://www.wto.org/
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.oecd.org/
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Правовое регулирование 

иностранных 

инвестиций. 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК. 
 

Тема 5.  

Порядок разрешения 

споров, возникающих в 

сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

3  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине  

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс-опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

написание эссе. 

 

Примерная тематика для подготовки эссе (текущий рубежный контроль): 

 

 

1. Доклады, эссе о дискуссионных проблемах 

2. Правовой статус субъектов внешнеэкономической деятельности 

3. Этапы формирования и развития внешнеэкономической деятельности в России 

4. Пошлины в механизме государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

5. Меры нетарифного регулирования ВЭД 

6. Антидемпинговые меры в механизме правового регулирования ВЭД 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачету): 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и содержание. 

2. Современные формы внешнеэкономической деятельности их общая 

характеристика 

3. Система источников правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации 

5. Общая характеристика международных актов, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность 

6. Влияние актов ВТО на правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

7. Общая характеристика Договора о Евразийском экономическом союзе 
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8. Акты СНГ в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности 

9. Роль международного обычая в регулировании внешнеэкономической 

деятельности 

10. Значение судебного прецедента в правовом обеспечении 

внешнеэкономической деятельности. 

11. Понятие и виды внешнеэкономических правоотношений. 

12. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
 

13. Методы государственного регулирования внешнеэкономических отношений. 

14. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

15. Общая характеристика современной системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

(Постановление Правительства России от 15.04.2014 N 330). 

16. Виды государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Понятие тарифно-таможенного регулирования. 

17. Понятие нетарифного регулирования в международном и российском 

праве. Виды нетарифного регулирования в Российской Федерации 

18. Особенности правового регулирования валютных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

19. Правовое регулирование налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности. 

20. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды 

внешнеэкономических сделок. 

21. Порядок заключения и расторжения внешнеэкономических сделок 

22. Выбор права, регулирующего отношения участников 

внешнеэкономической сделки. Автономия воли сторон 

внешнеэкономической сделки. Коллизионные привязки. 

23. Понятие договора международной купли-продажи товаров 

24. Агентский договор. Правовое регулирование и международная практика. 

25. Финансовый лизинг во внешней торговле. Правовое регулирование в России и 

иностранных государствах. Международный договор. 

26. Факторинг. Понятие. Правовое регулирование.     

27. Франчайзинг. Понятие. Правовое регулирование 
 

28. Разрешение споров во внешней торговле 

29. Разрешение споров Всемирной торговой организацией 

30. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 

31. Арбитражный Регламент «ЮНСИТРАЛ» 

32. Арбитражные оговорки и их виды. Примеры 

33. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: национальное 

законодательство и международные договоры 

34. Разрешение споров Судом ЕАЭС 

35. Альтернативные методы разрешения внешнеэкономических споров. 

36. Вопросы интеллектуальной собственности в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

37. Торговые термины и их использование в сфере внешнеэкономической деятельности 

38. Разрешение внешнеэкономических споров в государственных судах. 

Анализ практики. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  
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Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием 

выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими 

материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных 

занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного 

освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть 

представлены в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также 

могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, 

выносимого на самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные 

работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для 

удачного проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся 

к формулировке вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине 

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 
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при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. 

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 

трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по 

наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника, 



16 

 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На 

семинарах могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить 

их обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ 

своих коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, 

обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. 

Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического 

руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются 

в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических 

явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого 

понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить 

как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 
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сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, 

повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена 

разработкой методических указаний по проведению этих занятий с четким определением 

цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по 

выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут способствовать 

проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические 

занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно 

использовать такие формы работы при формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, связанных с получением, переработкой и 

систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. Преимущество этой 

формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и последующего 

обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов, эссе 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 
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интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести 

в текст полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, 

ведения научной дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены 

презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. При этом трудоемкость 

доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, соответственно, выше и 

оценка.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой формы 

самостоятельной работы особенно важна при формировании общекультурных 

компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных 

обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с 

развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему 

и т.д.  

В области социально-политических наук, исторических дисциплин они могут быть 

представлены научной, философской, художественной или исторической биографией.  

В качестве эссе по статистике может выступать отработка того или иного 

статистического приема на конкретных данных публикаций.  

Методические рекомендации по подготовке к эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 
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4. Библиография. 

 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию 

курсовой работы. 

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Тестовые задания подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных 

пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые 

задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по 

дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося 

есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны 

изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 

пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С 

ними целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент 

делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и 

событий, проблемных вопросов.  

 

 

Методические указания по подготовке к анализу правовых документов по теме 

лекции или семинара. 

В одной из правовых систем «Гарант» или «Консультант» в сети интернет дома или 

имеющейся электронно-правовой базе в Академии внимательно прочитать упомянутые на 

лекции правовые акты. Особое внимание уделить первым статьям законов, в которых 

приводятся определения правовых терминов. Понять регулятивный инструментарий в 

рассматриваемой области. По возможности найти комментарии к данным правовым актам 

(чаще всего они приводятся в сносках к рассматриваемым документам). Выписать для 

себя основные моменты, связанные с госрегулированием рассматриваемых операций. В 

процессе семинарского занятия в аудитории, после получения от преподавателя 

раздаточного материала с выдержками из правовых актов, открыть свои записи, уточнить 

свои подходы к рассматриваемым нормативным актам, задав вопросы преподавателю. 

Устно ответить на вопросы в конце раздаточного материала.  
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 Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по 

теме лекции или семинара. 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет 

найти упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь 

при необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными 

учебниками, и методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по 

непонятным областям в данных статистических документах. Задать эти вопросы 

преподавателю и получить ответы в начале семинарского занятия до начала анализа 

статданных.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта 

Дипломатической академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет 

ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
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мировом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-

agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические описания 

публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

 

http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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1.  Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), с указанием этапов их формирования: 

 

  Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОПК-1 (3)   + 

ПК-7 (3)   + 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2.1. 

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

ОПК-1 

способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Знать:  

- основные подходы к организации научной 

работы для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требованием  информационной безопасности  

Уметь: 

- использовать 

основные подходы к организации научной 

работы для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками организации научной работы для 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

 

ПК-7 

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

методологию прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных 

источников информации 

Уметь: 

прогнозировать экономическую ситуацию в 

рамках аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации 

Владеть: 

навыками прогнозирования экономической 



25 

 

ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  Наименование 

оценочного средства  

Перечень формируемых 

компетенций  

   ОПК-

1(3) 

ПК-

7(3) 

  

Текущий контроль 

 

Тема 1. Понятие, формы и содержание 

внешнеэкономической деятельности, источники ее 

правового регулирования. 
 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад 

 + +   

Тема 2. Публично-правовой метод регулирования 

внешнеэкономических отношений. Методы и виды 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад. 

 + +   

Тема 3. Понятие и правовое регулирование 

внешнеэкономической сделки. 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   

 + +   

Тема 4. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.    

 + +   

Тема 5. Порядок разрешения споров, возникающих в 

сфере внешнеэкономической деятельности 

Контрольные вопросы к 

лекции  

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.  

 + +   

Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

 

Контрольные вопросы к семинарам и дискуссиям 

Практические занятия и семинары 

 

Тема 1 Понятие, формы и содержание внешнеэкономической деятельности, 

источники ее правового регулирования.  

 

Вопросы к семинару 

 

1. Понятия и содержания внешнеэкономической деятельности. 

2. Характеристика современных форм внешнеэкономической деятельности: 

внешнеторговая деятельность, инвестиционное сотрудничество, производственная 

кооперация, валютно-финансовая и кредитная деятельность.  

3. Понятие и система источников правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Национальные источники: 
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4. Международные источники. Двусторонние и многосторонние соглашения и 

конвенции. Акты международных организаций.  

5. Договор о Евразийском экономическом союзе. Акты СНГ в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Тема 2. Публично-правовой метод регулирования внешнеэкономических 

отношений. Методы и виды государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Вопросы к семинару 

 

1. Понятие и виды внешнеэкономических правоотношений. Особенности субъектного 

состава внешнеэкономических правоотношений.  

2. Иностранный элемент во внешнеэкономическом правоотношении.  

3. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности.  

4. Методы государственного регулирования внешнеэкономических 

отношений.  

5. Виды государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Понятие тарифно-таможенного регулирования.  

6. Понятие нетарифного регулирования в международном и российском праве. 

7. Особенности правового регулирования валютных отношений во 

внешнеэкономической деятельности.  

8. Правовое регулирование налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 

Тема 3. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической сделки. 
 

Вопросы к семинару 

 

1. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки.  

2. Виды внешнеэкономических сделок.  

3. Порядок заключения и расторжения внешнеэкономических сделок. Выбор права, 

регулирующего отношения участников внешнеэкономической сделки. 

4. Внешнеторговые сделки. 

5. Понятие договора международной купли-продажи товаров. 

6. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010". 

7. Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организациями 

государств - участников Содружества Независимых Государств». 

 

 

Тема 4. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

 

Вопросы к семинару 

 

1. Категория «инвестор» в национальном и международном праве. Понятие и 

правовые формы инвестиционной деятельности.  

2. Принципы правового регулирования инвестиционных отношений. Понятие и типы 

инвестиционных режимов. 

3. Принцип предоставления иностранным инвесторам национального режима или 
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режима наибольшего благоприятствования. 

4. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (ИКСИД/ICSID) (г. 

Вашингтон, 18.03.1965).  

5. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

(Сеул 1985).  

6. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс/TRIMs) (г. 

Марракеш,1994). 

 

 

Тема 5. Порядок разрешения споров, возникающих в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

 

Вопросы к семинару 

 

1. Особенности разрешения споров с участием иностранных лиц в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Разрешение споров в государственных судах и международных коммерческих 

арбитражах: соотношение компетенций. 

3. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 

4. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (ООН, 1976). Европейская Конвенция о 

внешнеторговом арбитраже ( г. Женева, 1961). 

5. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

6. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации. 

7. Разрешение споров судом ЕАЭС: компетенция суда, порядок обращения, процедура 

принятия и исполнения решений. 

 

 

Темы 
для презентаций и докладов по курсу 

 

1.Доклады, эссе о дискуссионных проблемах 

2. равовой статус субъектов внешнеэкономической деятельности 

3. Этапы формирования и развития внешнеэкономической деятельности в России 

4. Пошлины в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

5. Меры нетарифного регулирования ВЭД 

6. Антидемпинговые меры в механизме правового регулирования ВЭД 

 

 

 

Примеры тестовых заданий (для оценки знаний) 

1. В каком федеральном законе содержится понятие 

внешнеэкономической деятельности? 
а) Таможенном кодексе 

б) в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле" 

в) ФЗ «Об экспортном контроле». 
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2.  Квота представляет собой инструмент регулирования: 

а) нетарифного; 

б) таможенно-тарифного; 

в) экономического. 

 

3. Имеют ли резиденты право открывать счета в банках, расположенных 

за пределами территории РФ? 
а) нет;  
б) да, если законодательством не установлено иное; 

в) да, но только лицам, занимающим государственные должности в Российской 

Федерации 

 

4. Перечень товаров, облагаемых акцизами при ввозе на территорию 

России, устанавливается в: 
а) Налоговом кодексе России;  
б) Законе об акцизах 

в) Таможенном кодексе Таможенного союза. 

Примеры кейсов 

 

1. Российская организация заключила внешнеэкономический контракт на поставку из 

Азербайджана сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей и т.д.). Однако из-за 

особенностей логистических схем доставка товара будет осуществляться не напрямую из 

Азербайджана в Россию, а транзитом автомобильным транспортом по территории Ирана и 

затем морским транспортом в порт г. Астрахани. 

Вопросы: 
Имеет ли право российская организация на получение тарифных преференций? Какой 

нормативный правовой акт регулирует получение тарифных преференций? Какие 

документы необходимо предоставить для получения преференций? 

Сохранится ли у организации право на получение тарифных преференций в рамках 

режима свободной торговли при таком способе доставки? 

Российская   организация   заключила   внешнеторговый   контракт   на поставку 

товаров. Был открыт паспорт сделки. Однако еще до истечения 

сроков контракта было решено больше не покупать товары у этого производителя (запрет 

на ввоз продуктов из этой страны), с контрагентом стороны договорились заключить 

дополнительное соглашение к внешнеторговому договору, предусматривающего 

снижение стоимости контракта до фактически выплаченной суммы за поставленные 

нерезиденту товары. 

Вопросы: Можно ли изменить стоимость внешнеторгового контракта путем 

заключения дополнительного соглашения? Будет ли нарушением валютного 

законодательства заключение подобного дополнительного соглашения? 

2. Тематика работ исследовательского характера 

1. Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности в странах ЕАЭС. 

2. Регулирование внешнеэкономической деятельности как предмет международного 

частного права 
 

3. Предмет и метод инвестиционного права 

4. Соотношение мер обеспечения экономической безопасности государства и прав 

участников ВЭД, соразмерность их ограничения. 
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5. Принципы ВТО организации регулирования внешнеэкономической 

деятельности, проблемы их реализации 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

a. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и содержание. 

2. Современные формы внешнеэкономической деятельности их общая 

характеристика 

3. Система источников правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации 

5. Общая характеристика международных актов, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность 

6. Влияние актов ВТО на правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

7. Общая характеристика Договора о Евразийском экономическом союзе 

8. Акты СНГ в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности 

9. Роль международного обычая в регулировании внешнеэкономической 

деятельности 

10. Значение судебного прецедента в правовом обеспечении 

внешнеэкономической деятельности. 

11. Понятие и виды внешнеэкономических правоотношений. 

12. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
 

13. Методы государственного регулирования внешнеэкономических отношений. 

14. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

15. Общая характеристика современной системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

(Постановление Правительства России от 15.04.2014 N 330). 

16. Виды государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Понятие тарифно-таможенного регулирования. 

17. Понятие нетарифного регулирования в международном и российском 

праве. Виды нетарифного регулирования в Российской Федерации 

18. Особенности правового регулирования валютных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

19. Правовое регулирование налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности. 

20. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды 

внешнеэкономических сделок. 

21. Порядок заключения и расторжения внешнеэкономических сделок 

22. 22. Выбор права, регулирующего отношения участников 

внешнеэкономической сделки. Автономия воли сторон 

внешнеэкономической сделки. Коллизионные привязки. 

23. Понятие договора международной купли-продажи товаров 

24. Агентский договор. Правовое регулирование и международная практика. 

25. Финансовый лизинг во внешней торговле. Правовое регулирование в России и 

иностранных государствах. Международный договор. 

26. Факторинг. Понятие. Правовое регулирование. 27.Франчайзинг. Понятие. Правовое 

регулирование 
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27. Разрешение споров во внешней торговле 

28. Разрешение споров Всемирной торговой организацией 

29. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 

30. Арбитражный Регламент «ЮНСИТРАЛ» 

31. Арбитражные оговорки и их виды. Примеры 

32. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: национальное 

законодательство и международные договоры 

33. Разрешение споров Судом ЕАЭС 

34. Альтернативные методы разрешения внешнеэкономических споров 

35. Вопросы интеллектуальной собственности в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

36. Торговые термины и их использование в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

37. Разрешение внешнеэкономических споров в государственных судах. 

Анализ практики. 

 

 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Вопросы к 

семинарам (для 

проведения 

опроса, дискуссии, 

обмена мнениями 

и пр.) 

Средство, позволяющее структурировать и 

систематизировать материалы, которые 

готовятся слушателями к семинарским 

занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

2  Доклад; 

Сообщение;  

Отчет; 

Презентация 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений, отчетов, 

презентаций 

3  Тестирование Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект тестовых 

заданий  

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов 
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Характеристика оценочного средства №1 

Опрос на семинаре 

Опрос на семинаре является одним из средств текущего контроля. Вопросы для 

такого опроса рекомендуются использовать для проверки и оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к семинару дома. 

Вопросы задаются устно, выборочно по списку семинарской группы в форме блиц-опроса, 

то есть с в течение короткого времени (не более 5 минут на вопрос). Максимальное 

количество баллов, которые может получить обучающийся, отвечая на вопрос, равно 5 

баллам. Не получив исчерпывающий ответ от опрашиваемого слушателя, преподаватель 

задает тот же вопрос другому слушателю. Преподавателем оценивается способность 

обучающегося правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по 

данному вопросу, ориентироваться в терминологии и качество усвоенного лекционного 

материала.   

 

 

 

Перечень вопросов для опроса на семинарах 

1. Понятия и содержания внешнеэкономической деятельности. 

2. Характеристика современных форм внешнеэкономической деятельности: 

внешнеторговая деятельность, инвестиционное сотрудничество, производственная 

кооперация, валютно-финансовая и кредитная деятельность.  

3. Понятие и система источников правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Национальные источники: 

4. Международные источники. Двусторонние и многосторонние соглашения и 

конвенции. Акты международных организаций.  

5. Договор о Евразийском экономическом союзе. Акты СНГ в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

6. Понятие и виды внешнеэкономических правоотношений. Особенности субъектного 

состава внешнеэкономических правоотношений.  

7. Иностранный элемент во внешнеэкономическом правоотношении.  

8. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности.  

9. Методы государственного регулирования внешнеэкономических 

отношений.  

10. Виды государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Понятие тарифно-таможенного регулирования.  

11. Понятие нетарифного регулирования в международном и российском праве. 

12. Особенности правового регулирования валютных отношений во 

внешнеэкономической деятельности.  

13. Правовое регулирование налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности. 

14. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки.  

15. Виды внешнеэкономических сделок.  

16. Порядок заключения и расторжения внешнеэкономических сделок. Выбор права, 

регулирующего отношения участников внешнеэкономической сделки. 

17. Внешнеторговые сделки. 

18. Понятие договора международной купли-продажи товаров. 

19. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010". 

20. Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организациями 

государств - участников Содружества Независимых Государств». 

21. Категория «инвестор» в национальном и международном праве. Понятие и 
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правовые формы инвестиционной деятельности.  

22. Принципы правового регулирования инвестиционных отношений. Понятие и типы 

инвестиционных режимов. 

23. Принцип предоставления иностранным инвесторам национального режима или 

режима наибольшего благоприятствования. 

24. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (ИКСИД/ICSID) (г. 

Вашингтон, 18.03.1965).  

25. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

(Сеул 1985).  

26. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс/TRIMs) (г. 

Марракеш,1994). 

27. Особенности разрешения споров с участием иностранных лиц в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

28. Разрешение споров в государственных судах и международных коммерческих 

арбитражах: соотношение компетенций. 

29. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 

30. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (ООН, 1976). Европейская Конвенция о 

внешнеторговом арбитраже ( г. Женева, 1961). 

31. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

32. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации. 

33. Разрешение споров судом ЕАЭС: компетенция суда, порядок обращения, процедура 

принятия и исполнения решений. 

 

Опрос на семинаре. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 5 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

2-4 балл Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0-1 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

 

Оформление тем для докладов  

(рефератов, докладов, сообщений, выступлений) 

(вариант) 

 

Подготовка обучающимся доклада является одним из видов текущего контроля и 

оценки его знаний, умений и навыков при освоении учебного модуля. Данное средство 

позволяет оценить умение обучающегося письменно изложить суть проблемы, применить 



33 

 

теоретический инструментарий междисциплинарных связей для анализа проблемы, сделать 

выводы и  высказать собственную точку зрения по данному вопросу. В соответствии с 

рабочей программой подготовка доклада обучающимся может быть осуществлена в конце 

освоения программы, за 2 недели до рубежной аттестации.  Максимальное количество 

баллов, которые обучающийся может получить за доклад – 10 баллов.  

Структура может быть произвольной, однако в нем должны присутствовать как 

теоретическое обоснование проблемы, так и собственное рассуждение, отношение к 

выбранной проблематике. У доклада должен быть правильно оформленный титульный 

лист, в тексте приветствуются сноски на научную литературу. Структура может быть 

следующей: введение, содержательная часть, заключение, список литературы. 

Рекомендуемый объем 3-5 страниц.  

Оформление тем докладов 

(рефератов, докладов, сообщений, выступлений) 

Критерии оценки 

 

Макс. 9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем, процессов, а также дал прогноз 

возможного их развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

Приложение 1.13 
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Оформление тестов 

(вариант) 

 

1. В каком федеральном законе содержится понятие 

внешнеэкономической деятельности? 
а) Таможенном кодексе 

б) в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле" 

в) ФЗ «Об экспортном контроле». 

 

2. Квота представляет собой инструмент регулирования: 

а) нетарифного; 

б) таможенно-тарифного; 

в) экономического. 

 

3. Имеют ли резиденты право открывать счета в банках, расположенных 

за пределами территории РФ? 
а) нет;  
б) да, если законодательством не установлено иное; 

в) да, но только лицам, занимающим государственные должности в 

Российской Федерации 

4. Перечень товаров, облагаемых акцизами при ввозе на территорию 

России, устанавливается в: 
а) Налоговом кодексе России;  
б) Законе об акцизах 

в) Таможенном кодексе Таможенного союза. 

 

 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100 %  правильных ответов  

6-8 баллов 67-79 % правильных ответов  

3-5 баллов 50-66 % правильных ответов 

0-2 балла менее 50% правильных ответов  

 

Примерные вопросы к зачету 

      

Внешнеэкономическая деятельность: понятие и содержание. 

4. Современные формы внешнеэкономической деятельности их общая 

характеристика 

5. Система источников правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации 

5. Общая характеристика международных актов, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность 

6. Влияние актов ВТО на правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 
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9. Общая характеристика Договора о Евразийском экономическом союзе 

10. Акты СНГ в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности 

9. Роль международного обычая в регулировании внешнеэкономической 

деятельности 

10. Значение судебного прецедента в правовом обеспечении 

внешнеэкономической деятельности. 

13. Понятие и виды внешнеэкономических правоотношений. 

14. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
 

15. Методы государственного регулирования внешнеэкономических отношений. 

16. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

15. Общая характеристика современной системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

(Постановление Правительства России от 15.04.2014 N 330). 

16. Виды государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Понятие тарифно-таможенного регулирования. 

17. Понятие нетарифного регулирования в международном и российском 

праве. Виды нетарифного регулирования в Российской Федерации 

18. Особенности правового регулирования валютных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

19. Правовое регулирование налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности. 

20. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды 

внешнеэкономических сделок. 

21. Порядок заключения и расторжения внешнеэкономических сделок 

22. Выбор права, регулирующего отношения участников 

внешнеэкономической сделки. Автономия воли сторон 

внешнеэкономической сделки. Коллизионные привязки. 

23.Понятие договора международной купли-продажи товаров 

     24. Агентский договор. Правовое регулирование и международная практика. 

     25. Финансовый лизинг во внешней торговле. Правовое регулирование в России и 

иностранных государствах. Международный договор. 

26. Факторинг. Понятие. Правовое регулирование. 27.Франчайзинг. Понятие. Правовое 

регулирование 
 

27. Разрешение споров во внешней торговле 

28. Разрешение споров Всемирной торговой организацией 

29. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 

30. Арбитражный Регламент «ЮНСИТРАЛ» 

31. Арбитражные оговорки и их виды. Примеры 

32. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: национальное 

законодательство и международные договоры 

33. Разрешение споров Судом ЕАЭС 

34. Альтернативные методы разрешения внешнеэкономических споров 

35. Вопросы интеллектуальной собственности в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

36. Торговые термины и их использование в сфере внешнеэкономической деятельности 

37. Разрешение внешнеэкономических споров в государственных судах. 

Анализ практики. 

 

Зачет 
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Критерии оценки: 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 

основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка  «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается 

недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения 

недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины (модуля):  
Региональная дипломатия. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны понимать дипломатическую 

деятельность в контексте специфики региональных процессов в рамках современной 

дипломатической системы с учетом содержания внешнеполитической деятельности как государств, 

расположенных в том или ином регионе, так и внерегиональных игроков. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
Изучении проблем региональной дипломатии в контексте ее как вида государственной 

деятельности; повышении уровня знаний об основных процессах становления и развития 

дипломатической деятельности в условиях региональной специфики; изучении основных 

направлений дипломатической деятельности государств региона; усвоении взаимосвязи 

региональных и глобальных проблем международных отношений; изучении содержания 

двусторонней и многосторонней дипломатии на региональном уровне; усвоении целей и задач 

внешнеполитической деятельности России с учетом специфики того или иного региона мира и 

взаимосвязи с глобальными проблемами; выработки навыков анализа процессов в области 

двусторонней и многосторонней дипломатии на региональном уровне. 

Раскрыть содержание проблем региональных процессов и их взаимосвязь  

с глобальными проблемами международных отношений; рассмотреть единство двусторонней и 

многосторонней дипломатии на региональном уровне; проанализировать интересы и позиции 

региональных государств в решении проблем региона; содействовать наработке навыков анализа 

региональных процессов.  

Таблица 2.1. 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-6 (2). Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

а) знать: 

-основы правовых знаний на международном уровне; 

б) уметь: 

-воспринимать, обобщать и систематизировать основы правовых 

знаний на международном уровне; 

 

в) владеть: 

-навыками восприятия, обобщения и систематизации основ 

правовых знаний на международном уровне; 

ОК-7 (2). Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

а) знать: 

-основные подходы к самореализации и самообразованию; 

 

б) уметь: 

-воспринимать, обобщать и систематизировать основные подходы 

к самореализации и самообразованию; 

 

в) владеть: 

-методологией интерпретации данных отечественной и 
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зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

ПК-6 (2). Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

а) знать: 

-методологию интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

 

б) уметь: 

-использовать методологию интерпретации данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

 

в) владеть: 

методологией интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Региональная дипломатия» относится к дисциплинам по выбору ОПОП 

бакалавриата (Б1.В.ДВ.05)  и связана с такими дисциплинами, как: «Экономическая 

дипломатия», «Общегражданский этикет и деловой протокол». 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. «Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения» 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

2.  «Международные валютно-кредитные 

отношения» 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

3.  «Международная торговля и мировые 

торговые рынки» 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

обязательным условием для обучающихся является знание основ дисциплин «Комплексное 

страноведение», «Политическая и экономическая география», «Международное регионоведение». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

 

На изучение курса отводится 1 з. е., 36 часа, из них контактная работа с преподавателем – 

20,3 час. (10 часов – лекции, 10 часов – семинары), 15,7 час. - самостоятельная работа.  
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Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

5
 с

е
м

ес
т
р

 

6
 с

е
м

ес
т
р

 

7
 с

е
м

ес
т
р

 

8
 с

е
м

ес
т
р

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении 

учебных занятий): 

20,3  

  

20,3 

    

- аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 10    10     

Семинары (С) 10    10     

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

  
  

 
    

- внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

  
  

 
    

Групповые консультации          

Курсовая работа          

- контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента 

(СРС)  

15,7  
  

15,7 
    

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

зачет 
   

зачет 
    

Общая трудоемкость (в з. е./часах) 36/1    36/1     

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тема 1. Тема имеет вводный характер. В её рамках рассматриваются функциональные и 

территориальные особенности дипломатии в контексте региональных проблем. Её исторические 

корни и специфика с учётом совокупности различных факторов: геополитических, экономических, 

этнических, конфессиональных и др. Анализируется учёт этих многообразных факторов в 

деятельности российской дипломатии. 

Тема 2. Несмотря на определённые различия, региональная дипломатия имеет характерные 

черты, которые сочетают общие и специфические элементы, вытекающие их опыта исторического 

развития, характера взаимоотношений государств, конфессионального состава населения, его 

структуры в регионе и др. явлений. Это накладывает отпечаток на двустороннюю, а также 

многостороннюю региональную дипломатию. Речь идёт о выявлении общих и специфических черт 

региональной дипломатии. 

Тема 3. Во внешней политике России региональный аспект играет важную роль. С этой точки 

зрения региональные приоритеты имеют существенное значение во внешнеполитической 

деятельности России в силу её стратегического положения. Таким образом содержание 

региональной дипломатии России относится к существенным характеристикам её внешней 

политики в целом.  

Тема 4. Раскрыть значимость региональной политики государств в контексте её общей внешней 

политики. Она может занимать доминирующее или малозначимое положение в силу либо 

географического положения страны, либо глобальных интересов государств. При этом, важно 
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рассмотреть соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике 

государства в региональном срезе. 

Тема 5. Дальнейшее рассмотрение содержания региональных приоритетов внешней политики 

РФ, их ранжирование с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны, создания 

условий для экономического и социального развития. Потребность баланса приоритетов, их 

наполнение в контексте общих целей внешней политики России. 

Тема 6. Европейская региональная дипломатия обладает большим историческим опытом и ей 

присуща значительная специфика, в том числе в контексте интеграционных процессов, наличие 

такого интеграционного объединения как Евросоюз с самостоятельной дипломатической службой. 

Особенностью дипломатии данного региона является её атлантическая направленность, включая 

функционирование военно-политического альянса. Перечисленные элементы могут ещё сильнее 

оказывать влияние на европейскую дипломатию, если будет подписано соглашение между ЕС и 

США о трансатлантическом партнёрстве. 

Тема 7. Азиатская региональная дипломатия приобрела высокую динамику развития в 

контексте глобальных трансформаций. В регионе накапливается большой конфликтный потенциал, 

повышается уровень напряженности в связи с наличием разного рода территориальных споров. В 

регионе обостряется соперничество между ведущими странами, усиливается деятельность 

внерегиональных акторов.    

Тема 8. Значительные изменения характерны для дипломатии Ближнего и Среднего Востока, 

Африки. В связи с этим, необходимо проанализировать влияние на её деятельность исламского 

фактора и конфессиональных различий в целом. Особенно, с учётом сирийского кризиса, «арабской 

весны». Внимания заслуживает деятельность ЛАГ и в целом перспективы формирования 

многосторонней региональной дипломатии. 

Тема 9. Региональная дипломатия Северной и Латинской Америки развивается динамично. Для 

неё характерно повышение влияния двусторонней дипломатии. А также активное формирование 

структур многосторонней дипломатии. Эти процессы нуждаются в анализе с точки зрения решения 

региональных проблем и участия в глобальных процессах.    

Тема 10. Межрегиональная дипломатия стала характерной чертой эволюции современных 

международных отношений. Ей присущ процесс структурирования, особенно это заметно на 

евразийском пространстве, трансатлантическом и тихоокеанском направлениях. Необходимо 

анализировать факторы, формы и направления межрегиональной дипломатии, её эволюцию с точки 

зрения развития многосторонней полицентричной мировой дипломатии. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 
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1.  Функциональные и 

территориальные особенности 

дипломатии в контексте 

региональных проблем. Её 

исторические корни и 

специфика с учётом 

совокупности различных 

факторов: геополитических, 

экономических, этнических, 

конфессиональных и др. 

 

Региональная дипломатия: 

общие и специфические черты. 

Её двусторонние и 

многосторонние 

характеристики 

2  

 

 

 

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

на семинаре, 

конспект, 

реферат 

2.  Региональная дипломатия 

имеет характерные черты, 

которые сочетают общие и 

специфические элементы, 

вытекающие их опыта 

исторического развития, 

характера взаимоотношений 

государств, 

конфессионального состава 

населения, его структуры в 

регионе и др. явлений. 

 

Региональные приоритеты во 

внешней политике РФ 

2  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

на семинаре, 

реферат 

3.  Европейская региональная 

дипломатия. Особенностью 

дипломатии данного региона 

является её атлантическая 

направленность, включая 

функционирование военно-

политического альянса. 

Европейская дипломатия: её 

структура и характерные 

черты 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Выступление 

на семинаре 
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4.  Азиатская региональная 

дипломатия. Дипломатии 

Ближнего и Среднего Востока, 

Африки. 

Азиатская и европейская 

региональные дипломатии: 

сравнительный анализ 

2  

 

 

2 

 

 

 

Выступление 

на семинаре 

5.  Межрегиональная 

дипломатия. Региональная 

дипломатия Северной и 

Латинской Америки. 

Межрегиональная дипломатия 

как составная часть 

многосторонней мировой 

системы дипломатии 

2  

 

2 

 

 

Выступление 

на семинаре, 

реферат 

  Всего часов 10 10  

  Промежуточный контроль зачет  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

1. Дипломатическая служба : учебное пособие / под ред. А. В. Торкунова,  А. Н.  Панова. - Москва 

: Аспект Пресс, 2018. - 351 с. 

2. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Дергачев, Л. 

Б. Вардомский.  - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028610.  

3. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова. - Изд. 2-е, испр. – 

Москва : Аспект Пресс, 2018. - 347 с. 

4. Мировое комплексное регионоведение  [Электронный ресурс] : учебник / под ред. проф. А. Д. 

Воскресенского. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/940814.  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Внешняя политика России. 2000-2020 :  в 3-х т. – Москва : Аспект Пресс, 2012.  - Т. 1.  -  220 

с. ; Т. 2.  -  254 с. ; Т. 3.  -  550 с. 

2. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке : учебник  / под 

http://znanium.com/catalog/product/1028610
http://znanium.com/catalog/product/940814
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ред. Т. А. Шаклеиной,  А. А. Байкова.  – Москва : Аспект - Пресс, 2013. – 448 с. 

3. Рыбаков, Ю. М. Современная дипломатия и формирование новой политико-дипломатической 

системы : учебное пособие / Ю. М. Рыбаков. – Москва : Канон+, 2015.- 270 с 

4. Селянинов, О. П. Дипломатические отношения государств : Принципы, формы и методы : 

учебное пособие /  О. П. Селянинов. - 2-е ид. - Москва :МГИМО-Университет, 2014. - 312 с. 

5. Современные международные отношения : учебник  / под ред. А. В. Торкунова, А. В. 

Мальгина. - Москва : Аспект - Пресс, 2018. - 688 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.asean.org/.  

2. Всемирная торговая организация (ВТО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/wto/.  

3. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldbank.org/.  

4. Европейский Союз (ЕС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://europa.eu/european-union/index.   

5. Институт исследований в области безопасности Европейского союза  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.iss.europa.eu/. 

6. Информационный центр Совета Европы в России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.coe.ru/.  

7. Лондонский международный институт стратегических исследований  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.iiss.org.  

8. Международный валютный фонд (МВФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://imf.org/. 

9. Международный Суд ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.icj-

cij.org/.  

10. Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.mil.ru. 

11. Министерство иностранных дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru. 

12. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.un.org/.  

13. Организация Североатлантического договора (НАТО) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nato.int/.  

14. Президент РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru. 

15. Проект ядерной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.nti.org/. 

16. Совет Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coe.int/.   

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sipri.org. 

18. Центр по контролю над вооружениями, энергетике и окружающей среде 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.armscontrol.ru. 

19. Центр исследований в области безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.isn.ethz.ch. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) вид 

учебных занятий  

 

http://www.asean.org/
http://www.un.org/ru/wto/
http://www.worldbank.org/
http://europa.eu/european-union/index
http://www.iss.europa.eu/
http://www.coe.ru/
http://www.iiss.org/
http://imf.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.nato.int/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.nti.org/
http://www.coe.int/
http://www.sipri.org/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.isn.ethz.ch/
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9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

             

Таблица 9.1.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в часах 

Указание разделов 

и тем, отводимых 

на самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

по всем темам Подготовка к устным 

выступлениям 

от 2-х до 4 час. на тему все темы 

по всем темам Подготовка 

презентаций 

от 2-х до 6 час. на тему все темы 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Вопросы к семинарским занятиям 

 

Тема: региональная дипломатия, ее специфика и цели. 

Вопросы к семинару: 

1. Региональная дипломатия как составная часть внешнеполитической деятельности 

государства. 

2. Специфические черты региональной дипломатии. Соотношение общего и особенного. 

3. Цели региональной дипломатии в области безопасности, устойчивого развития региона. 

Тема: Региональная дипломатия России. 

Вопросы к семинару: 

1. Основные региональные векторы российской дипломатии. 

2. Региональные приоритеты внешней политики РФ. Их динамика в концепциях внешней 

политики РФ. 

3. Цели и задачи региональной дипломатии РФ на европейском, азиатском, евроазиатском 

направлениях. 

4. Средства, формы и методы региональной дипломатии РФ. 

Тема: Европейская региональная дипломатия. 

Вопросы к семинару: 

1. Характеристика и основные черты европейского региона. Субрегионы на европейском 

направлении. 

2. Соотношения европейских и евроатлантических аспектов в региональной европейской 

дипломатии. 

3. Цели и задачи РФ в региональной дипломатии в Европе. 

Тема: Специфические черты дипломатии в Азии. 

Вопросы к семинару: 
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1. Характеристика Азии как региона. Субрегионы. Раздробленность и противоречия 

азиатского региона. 

2. Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии в регионе. 

3. Цели и задачи России в Азии. 

Тема: Региональная дипломатия Среднего и Ближнего Востока, Африки.  

Вопросы к семинару: 

1. Политические, конфессиональные и другие особенности региона Среднего и Ближнего 

Востока, Африки. 

2. Эволюция характерных черт данного региона в контексте мировой политики. 

3. Российская дипломатия в регионе Ближнего и Среднего Востока, Африки: цели, 

достижения, проблемы. 

Тема: Дипломатия Северной и Латинской Америки. 

Вопросы к семинару: 

1. Латиноамериканский и североамериканский регион: специфика исторического развития. 

2. Основные задачи и формы региональной консолидации. 

3. Функции дипломатии в формировании многосторонней дипломатической системы. 

4. Позиция России относительно развития Латинского и североамериканского региона. 

Тема: Основные направления межрегионального взаимодействия. 

Вопросы к семинару: 

1. Межрегиональная дипломатия как составная часть современной многосторонней 

дипломатической системы. 

2. Формы, методы межрегионального взаимодействия (евразийская дипломатия, 

евроатлантическая, ШОС, БРИКС и др.) Перспективы и противоречия. 

3. Функции и задачи российской дипломатии в развитии межрегионального взаимодействия и 

в контексте развития полицентричной системы международных отношений. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


12 

 

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://www.innovation.gov.ru/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 
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Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра дипломатии и консульской службы 
(наименование кафедры) 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
(наименование дисциплины) 

 
 

 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Торговая политика 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Год набора – 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

   – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных составляющих; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

   – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) с 

указанием этапов их формирования: 

 

         Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОК-6     

ОК-7     

ПК-6     

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

           Таблица 2.1. 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОК-6 (2). Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

а) знать: 

-основы правовых знаний на международном уровне; 

б) уметь: 

-воспринимать, обобщать и систематизировать основы правовых 

знаний на международном уровне; 

 

в) владеть: 

-навыками восприятия, обобщения и систематизации основ 

правовых знаний на международном уровне; 

ОК-7 (2). Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

а) знать: 

-основные подходы к самореализации и самообразованию; 

 

б) уметь: 

-воспринимать, обобщать и систематизировать основные 

подходы к самореализации и самообразованию; 
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в) владеть: 

-методологией интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

ПК-6 (2). Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

а) знать: 

-методологию интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

 

б) уметь: 

-использовать методологию интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

 

в) владеть: 

методологией интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

(модуля)  

 

Наименов

ание 

оценочног

о средства  

Перечень формируемых компетенций  

  ОК-

6(2) 

ОК-

7(2) 

ПК-

6(2) 

    

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

Тема 1. Функциональные и 

территориальные 

особенности дипломатии в 

контексте региональных 

проблем. Её исторические 

корни и специфика с учётом 

совокупности различных 

факторов: геополитических, 

экономических, этнических, 

конфессиональных и др. 

Контрольн

ые вопросы 

к лекции 

+ + +     

Тема 2. Региональная 

дипломатия имеет 

характерные черты, которые 

сочетают общие и 

специфические элементы, 

вытекающие их опыта 

исторического развития, 

характера взаимоотношений 

государств, 

Презентаци

я 

+ + +     
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конфессионального состава 

населения, его структуры в 

регионе и др. явлений. 

 
Собеседова

ние  
 

+ 
 

    

Тема 3. Европейская 

региональная дипломатия. 

Особенностью дипломатии 

данного региона является её 

атлантическая 

направленность, включая 

функционирование военно-

политического альянса. 

Рубежный 

контроль 

№1-

Устный 

опрос 

+ + +     

Тема 4. Азиатская 

региональная дипломатия. 

Дипломатии Ближнего и 

Среднего Востока, Африки. 

Кейс-

задача 

+ + +     

 Доклад +  +     

Тема 5. Межрегиональная 

дипломатия. Региональная 

дипломатия Северной и 

Латинской Америки. 

Контрольн

ые вопросы 

к лекции 

+ + +     

Темы 1,2,3, 4.5 Рубежный 
контроль 
№2-
Итоговая 
контрольна
я работа 

+ + + 

    

Промежуточный контроль   

Темы 1-5 Промежуто
чный 
контроль – 
зачет 

+ + +     

        

 

3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1) Понятие «регион» и его основные характеристики 

2) Отличительные черты региона как подсистемы международных отношений 

3) Соотношение понятий «регион» и «регионализация» международных отношений 

4) Экономическое измерение понятия «регион» 

5) Политическое и гуманитарное изменение понятия «регион» 

6) Характеристика региональной экономической интеграции 

7) Сравнительная характеристика различных моделей региональной интеграции 
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8) Характеристика европейского региона 

9) Характеристика азиатского региона 

10) Особенности евразийского региона 

11) Основные черты панамериканского региона 

12) Особенности латиноамериканского региона 

13) Основные черты африканского региона 

14) Проблемы и задачи дипломатии стран европейского региона 

15) Основные направления деятельности дипломатии стран Азии 

16) Характеристика деятельности дипломатии панамериканского региона 

17) Основные задачи дипломатии стран евразийского региона 

18) Проблемы дипломатии стран Африки 

19) Межрегиональная дипломатия, ее параметры 

20) АССМ, Евразийский экономический союз и экополитический пояс Шелкового пути: 

основные направления деятельности дипломатии стран, участвующих в межрегиональном 

сотрудничестве 

21) Роль регионов в формировании нового мироустройства 

22) Региональные приоритеты внешней политики РФ 

23) Основные направления межрегионального взаимодействия 

 

Перечень оценочных средств, используемых для промежуточного контроля и зачета по 

дисциплине «Региональная дипломатия» 

1. Кейс-задачи и кейс-анализ. 

 Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике государств 

Евроатлантического региона. 

     Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике государств 

Евразийского региона. 

    Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

   Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

2. Контрольная работа (итоговая, см. выше). 

3. Доклад, сообщение, презентация (ко всем темам). 

4. Собеседование (см. выше). 
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Приложение 1.1. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Кейс-задача, кейс-

анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи, кейс-анализа 

2  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

3  Доклад, 

сообщение, отчет, 

презентация 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

отчетов, презентаций 

4  Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2. 

Характеристика оценочного средства №1 

Кейс-задача (ситуационное задание) 

 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы 

студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении 

дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных 

алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.  

Задание (я): 

 - Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике 

государств Евроатлантического региона. 

     - Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике 

государств Евразийского региона. 

     - Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

     - Соотношение двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней политике 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 Критерии оценки: 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 
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Смог дать объективную оценку рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.3. 

Характеристика оценочного средства №2 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

 

Тема 1. Функциональные и территориальные особенности дипломатии в контексте 

региональных проблем. Её исторические корни и специфика с учётом совокупности 

различных факторов: геополитических, экономических, этнических, конфессиональных и 

др. 

Вариант 1 

Задание 1. Функциональные особенности дипломатии в контексте региональных 

проблем. 

Задание 2. Территориальные особенности дипломатии в контексте региональных 

проблем. 

 

Тема 5. Межрегиональная дипломатия. Региональная дипломатия Северной и 

Латинской Америки. 

Вариант 1 

Задание 1. Формы межрегиональной дипломатии и ее эволюция. 

Задание 2. Направления межрегиональной дипломатии с точки зрения развития 

многосторонней дипломатии. 

. 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 80-100% правильных ответов  

6-8 баллов 67-79% правильных ответов  

3-5 баллов 50-66% правильных ответов  

0-2 балла менее 50% правильных ответов 
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Приложение 1.4. 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Оформление тем для докладов, сообщений, выступлений 

 

Подготовка обучающимся докладов, сообщений и выступлений является одним из 

видов текущего контроля и оценки его знаний, умений и навыков при освоении учебного 

модуля. Данное средство позволяет оценить умение обучающегося письменно изложить 

суть проблемы, применить теоретический инструментарий междисциплинарных связей для 

анализа проблемы, сделать выводы и высказать собственную точку зрения по данному 

вопросу. В соответствии с рабочей программой подготовка обучающимся докладов, 

сообщений и выступлений может быть осуществлена в конце освоения программы, за 2 

недели до рубежной аттестации.  Максимальное количество баллов, которые обучающийся 

может получить за эти работы – 10 баллов.  

Структура докладов, сообщений и выступлений может быть произвольной, однако в 

нем должны присутствовать как теоретическое обоснование проблемы, так и собственное 

рассуждение, отношение к выбранной проблематике.  

 

Темы докладов, сообщений и выступлений 

1. Функциональные и территориальные особенности дипломатии в контексте 

региональных проблем. Её исторические корни и специфика с учётом совокупности 

различных факторов: геополитических, экономических, этнических, конфессиональных и 

др. 

2. Региональная дипломатия имеет характерные черты, которые сочетают общие и 

специфические элементы, вытекающие их опыта исторического развития, характера 

взаимоотношений государств, конфессионального состава населения, его структуры в 

регионе и др. явлений. 

3. Европейская региональная дипломатия. Особенностью дипломатии данного 

региона является её атлантическая направленность, включая функционирование военно-

политического альянса. 

4. Азиатская региональная дипломатия. Дипломатии Ближнего и Среднего Востока, 

Африки. 

5. Межрегиональная дипломатия. Региональная дипломатия Северной и Латинской 

Америки. 

Критерии оценки 

Макс.9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем, процессов, а также дал прогноз 

возможного их развития в будущем; 
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Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.5. 

Характеристика оценочного средства №4 

Оформление вопросов для собеседования 
 

Собеседование (коллоквиум) является одним из средств текущего контроля. 

Коллоквиум рекомендуется использовать для проверки и оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. Коллоквиум 

проводится в виде письменного опроса группы обучающихся из 10-15 человек во время 

аудиторной самостоятельной работы. В ходе собеседования для каждого обучающегося 

предусмотрено по 3 вопроса. Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, участвуя в коллоквиуме, равно 10 баллам. Во время проведения 

коллоквиума оценивается способность обучающегося правильно сформулировать ответ, 

умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии 

и применять полученные в ходе лекций и практик знания.   

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Региональная дипломатия» 
                                (наименование дисциплины) 

1. Функциональные и территориальные особенности дипломатии в контексте 

региональных проблем. Её исторические корни и специфика с учётом совокупности 

различных факторов: геополитических, экономических, этнических, конфессиональных и 

др. 

2. Региональная дипломатия имеет характерные черты, которые сочетают общие и 

специфические элементы, вытекающие их опыта исторического развития, характера 

взаимоотношений государств, конфессионального состава населения, его структуры в 

регионе и др. явлений. 

3. Европейская региональная дипломатия. Особенностью дипломатии данного 

региона является её атлантическая направленность, включая функционирование военно-

политического альянса. 

4. Азиатская региональная дипломатия. Дипломатии Ближнего и Среднего Востока, 

Африки. 

5. Межрегиональная дипломатия. Региональная дипломатия Северной и Латинской 

Америки. 

 

Критерии оценки 

 

 

Макс.9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  
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6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
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         Приложение 1.6. 

Форма билета для зачета 

Билеты для зачета 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

Торговая политика 

 (наименование программы) 

Кафедра дипломатии и консульской службы 

(наименование кафедры) 

Дисциплина «Региональная дипломатия» 
(наименование дисциплины) 

 

Билет №1 

1. Понятие «регион» и его основные характеристики. 

Билет №2 

1. Отличительные черты региона как подсистемы международных отношений. 

 

 

Составитель ______________________________________И.О. Фамилия 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

Зачет 

Критерии оценки: 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. 

Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Ресурсный потенциал мировой экономики» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Ресурсный потенциал мировой экономики» являются: 

 Изучение сущности и видов ресурсного обеспечения стран в мировой экономике, факторов и 

механизмов их ценообразования, 

 формирование знаний в области регулирования сделок на рынке ресурсов, навыков изучения 

актуальных научных публикаций, навыков применять полученные теоретические знания при 

реализации различных проектов, связанных с привлечением отдельных видов ресурсов. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 Ознакомиться с классификациями природно-ресурсного потенциала мировой 

экономики и научиться выявлять страны с экспортной специализацией на природных 

ресурсах;  

 Научиться анализировать последствия изменения цен на отдельные виды сырья и 

топлива в мировой экономике.  

 Сформировать целостное представление о предпринимательском, научно-техническом, 

трудовом и финансовом ресурсном обеспечении национальных экономики, а также 

содержании и особенностях реализации государственной политики, направленной на 

развитие и использование ресурсной базы;  

 Усвоить принципы, методы оценки эффективности вовлечения основных видов 

ресурсов.  

 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 
ПК-5, 1-2 этап  

способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

З1 ПК-5 

ЗНАТЬ: основные подходы к анализу 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

З2 ПК-5 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств 

У1 ПК-5  

УМЕТЬ: применять основные подходы к 

анализу финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

У2 ПК-5 

УМЕТЬ: 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 
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отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

В1 ПК-5  

ВЛАДЕТЬ: основными навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

В 2 ПК-5 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками по интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств, с целью принятия эффективных 

управленческих решений 
ПК-6, 2 этап 

способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

З2 ПК-6 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации 

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

У2 ПК-6 

УМЕТЬ: 

использовать методологию интерпретации  

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях  

В 2 ПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

методологией интерпретации  

данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 
ПК-8, 2 этап 

Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

З2 ПК-8 

ЗНАТЬ:   

возможности использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для интерпретации результатов 

анализа экономической ситуации  

У2 ПК-8 

УМЕТЬ: использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии для интерпретации результатов 

анализа экономической ситуации  

В2 ПК-8 

ВЛАДЕТЬ: навыками интерпретации 

результатов анализа экономической ситуации, 

используя 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 4 вариативной части блока 1 «Дисциплины»  

Б1.В.ДВ.04.01. по направлению подготовки в бакалавриате 38.03.01. Экономика, профиль 
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«Торговая политика». 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия:  

дисциплина «Ресурсный потенциал мировой экономики» выступает как сопутствующая  для 

дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Освоение дисциплины невозможно без знания базовых экономических теорий и законов, изученных 

в рамках указанных предшествующих дисциплин.  

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 

1. Микроэкономика Х  Х Х  

2.  Макроэкономика   Х Х Х Х 

 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, 36 часов, из 

которых 20,3 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 15,7 часа составляет 

самостоятельная работа бакалавра. 

 

Таблица 4. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудое

мкость 

дисцип

лины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

20,3   

 

20,3  

 

  

 

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 10   10      

Семинары (С) 10   10      

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

ИКР 0,3   0,3      

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  15,7   15,7      
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Текущий контроль знаний          

Форма контроля - зачет          

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 1/36   1/36      

 

            

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Виды ресурсов МЭ и проблемы их использования. Природно-ресурсный 

потенциал мирового хозяйства. 

Литература и терминология курса.  

Российская и западная классификация запасов. Международные стандарты запасов PRMS 

(Petroleum Resources Management System) 2007г.  

Отличия сырьевой продукции от обработанной. Принципы различных классификаций ISIC, 

SITC, КУЭГ, HS. Дефиниции разных видов продукции. 

Особенности размещения и использования ресурсов в мировом хозяйстве. За последние 30 

лет цены на сырье и топливо в мировой экономике стали меняться синхронно. 

Коэффициент корреляции (Пирсона) с ценами на нефть. Динамика мировых цен на сырье и топливо 

за последние 33 года. Как цены на разные ресурсы влияют друг на друга? Критерии ресурсной 

специализации национальной экономики (МакКинзи). Выгодно ли стране специализироваться на 

ресурсах? 

Формы допуска компаний к разработке месторождений полезных ископаемых в разных 

странах мира: СРП, концессии. 

Экологические проблемы как результат нерационального природопользования. Виды 

экологических последствий нерационального природопользования. 

Терминология: экономические ресурсы, факторы производства, ресурсы и запасы, 

«мировые цены» на сырье и топливо, «ресурсоориентированная экономика» (a resource-driven 

economy), спотовый и срочный рынки сырьевой продукции 

 

Тема 2. Энергетические ресурсы МЭ и особенности их транспортировки. Мировой 

энергобаланс. 

Несоответствие статистических методик по углеводородам в России и США: 

«сложение яблок с апельсинами». Понятие, структура, факторы изменения мирового энергобаланса. 

Крупнейшие производители основных видов энергии. Основные отрасли-потребители 

энергоресурсов.  

Расстановка сил в мировых запасах, добыче, экспорте, импорте нефти в 2013 г. 

Рентабельность месторождений сланцевой нефти в США. Детерминанты мировых цен на нефть. 

Расстановка сил в мировых добыче, экспорте, импорте газа в 2013 г. Наиболее важные 

газовые проекты для Европы. Турция как мировой газо- и нефтераспределительный хаб. Газо- и 

нефтепроводы через Турцию. Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа. 

Понятие «атомный ренессанс». Особенности развития мировой атомной энергетики. Место 

России на рынке строительства атомных энергоблоков и ОЯТ. Ядерные энергоблоки в РФ. 

Терминология: сланцевая революция, мировой энергобаланс, Upstream/Downstream, 

Спот/Фьючерс, NGL (Natural Gas Liquids), корзина ОПЕК, BRENT, mbtu, ядерный ренессанс 

 

 

Тема 3. Научно-технические (технологические) ресурсы МЭ. 

Предпринимательство как экономический ресурс. 

Количество исследователей в странах мира в эквиваленте полного рабочего времени: 

объяснение тенденций. Показатели оценки результатов НИОКР. Виды технологий, используемых в 

мировой экономике. Количество выданных патентов в 20 крупнейших патентных ведомствах мира: 
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объяснение тенденций. Количество научных публикаций и доля 10% наиболее цитируемых работ в 

странах мира: объяснение тенденций.  

Виды научно-технических центров. Примеры технопарков в Великобритании. Научно-

технические центры в России. ТВЗ в РФ.  

Понятие «предпринимательского ресурса». Определение «предприятия» 

(ОЭСР). Факторы развития предпринимательской деятельности. Вклад предпринимательского 

ресурса в развитие экономики. Показатели, позволяющие оценить предпринимательский ресурс в 

странах мира. Количество предприятий юр.лиц и индивидуальных предпринимателей в странах 

мира. Критерии деления предприятий по размеру на микро-, малые, средние, крупные. Доля 

продукции МСП в ВВП (ВДС) в странах мира: объяснение картины по миру. Структура 

предприятий по размеру. Среднегодовая численность занятых в экономике РФ по формам 

собственности.  

Терминология: эквивалент полного рабочего времени, НИОКР, технико-внедренческая зона 

(ТВЗ), предпринимательский ресурс. 

 

Тема 4. Трудовые ресурсы МЭ. Международная миграция рабочей силы. 

Понятие «трудовые ресурсы». Показатели, характеризующие уровень развития и 

использования трудовых ресурсов в мировой экономике. Возрастная структура рабочей силы. 

Уровень безработицы в странах мира: объяснение статистических данных и тенденций.  

Ф

о

р

м

ы

 

м

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

о

й

 

м

и

г

р

а

ц

и

и

 

н

а

с

е

л

е

н

и

я

Терминология: трудовые ресурсы, экономически активное население, 

эмигрант/иммигрант, нелегальный мигрант. 

 

Тема 5. Финансовые ресурсы МЭ: состав, источники, место размещения.  

Субъекты мировой экономики аккумулируют финансовые ресурсы в фондах. Понятие 

«фонд» и виды фондов, создаваемых разными субъектами экономики. Цели использования 

финансовых ресурсов субъектами МЭ. Размеры фондов накопления в мировом хозяйстве. 

Структура финансовых ресурсов домохозяйств в зарубежных странах и России. Финансовые 

ресурсы правительств: распределительный ресурс – госбюджеты, накопительный ресурс – 

суверенные фонды. История и годы создания суверенных фондов в зарубежных странах и России. 

Структура вложений и целевое назначение СФ. Размер накопленных финансовых ресурсов в 

рыночных финансовых инструментах во всем мире и отдельных странах: объяснение тенденций. 

Терминология: фонд, энадумент-фонд, трастовый фонд, хэдж-фонд, ETF-фонд 

 

 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. К последним относятся: 

1. групповое задание по проведению и защите мини-исследования «Выявление стран с 

экспортной специализацией на природных ресурсах». На основе предоставленных данных 

таможенной статистики 3-х стран России, Китая, Канады 1. выявить три основных вида 

сырьевой продукции, на которые приходилась наибольшая доля в экспорте страны в 2014 г. 

(группа №1, №2, №3), и рассчитайте требуемые величины. Сделать вывод о наличии высокой 

или низкой ориентации экспорта страны на поставку сырья за рубеж.  Дать короткий 

комментарий о корректности вычислений и выводов (вопрос повышенной сложности). 

         

2. Дискуссия по бизнес-кейсу: «Перспективы Северного потока-2». Студентам предлагается 

обсудить следующие вопросы: 
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1. Какие виды газовых контрактов и способов формирования цены Вы знаете? 

2. Назовите цели и участников проекта Северный поток-2 и его пропускную способность 

3. Перечислите основные препятствия в реализации Северного потока-2.  

4. Какие страны являются конкурентами России по поставкам газа в Европу?  

5. *Зная определение ВИП, попытайтесь дать определение горизонтально-

интегрированным предприятиям (ГИП). 

 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Таблица 5.2 

 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных,  

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел 1.  

Тема 1. Виды ресурсов МЭ и 

проблемы их использования. 

Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства.  

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

2. Раздел 1. Тема 2.  Энергетические 

ресурсы МЭ и особенности 

их транспортировки. 

Мировой энергобаланс. 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

3. Раздел 1. Тема 3. Научно-технические 

(технологические) ресурсы 

МЭ. Предпринимательство 

как экономический ресурс. 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

4. Раздел 1. Тема 4.   Трудовые ресурсы 

МЭ. Международная 

миграция рабочей силы 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

5. Раздел 1. Тема 5. Финансовые ресурсы 

МЭ: состав, источники, 

место размещения 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 
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раздаточным 

материалом 

  
ВСЕГО ЧАСОВ 10 10  

  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
зачет 

 

 

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1. Приказ Минприроды России от 01.11.2013 N 477 "Об утверждении Классификации запасов и 

ресурсов нефти и горючих газов" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30943) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157626/.  

2. Федеральный закон от 18.07.2006 N 117-ФЗ "Об экспорте газа" [Электронный ресурс] : (ред. от 

30.11.2013). - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61577/.  

 

7.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 704 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028785.   

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Зубенко [ и др. ]. – Москва : Юрайт, 2016 .- 409с. 

 

 

7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Международные факторы производства в национальных экономиках [Электронный ресурс] : 

монография / Б.Б. Логинов, А.О. Руднева. – Москва :  Инфра-М, 2016. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363.   

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В.Б. Мантусова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с.- Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625. 

 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. официальный сайт Международного энергетического агентства [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:   http://www.iea.org/ 

2. официальный сайт Организации стран-производителей и экспортеров нефти [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:    http://www.opec.org/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157626/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61577/
http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363
http://www.iea.org/
http://www.opec.org/
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3. статистический портал Росстата [Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://www.gks.ru/ 

 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Виды 

ресурсов МЭ и 

проблемы их 

использования. 

Природно-

ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства.  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

3 Тема 1. Виды 

ресурсов МЭ и 

проблемы их 

использования. 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

мирового 

хозяйства.  

Тема 2.  

Энергетические 

ресурсы МЭ и 

особенности их 

транспортировки. 

Мировой 

энергобаланс. 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

3 Тема 2.  

Энергетические 

ресурсы МЭ и 

особенности их 

транспортировки. 

Мировой 

энергобаланс. 

Тема 3. Научно-

технические 

(технологические) 

ресурсы МЭ. 

Предпринимательств

о как экономический 

ресурс. 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

3 Тема 3. Научно-

технические 

(технологические) 

ресурсы МЭ. 

Предприниматель

ство как 

экономический 

ресурс. 

Тема 4.   Трудовые 

ресурсы МЭ. 

Международная 

миграция рабочей 

силы 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

3 Тема 4.   

Трудовые 

ресурсы МЭ. 

Международная 

миграция рабочей 

силы 

http://www.gks.ru/
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Тема 5. Финансовые 

ресурсы МЭ: состав, 

источники, место 

размещения 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

4 Тема 5. 

Финансовые 

ресурсы МЭ: 

состав, 

источники, место 

размещения 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Ресурсный потенциал мировой экономики»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае 

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
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целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 
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какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов. 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 

его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 
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ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. 

При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, 

соответственно, выше и оценка.  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, 

содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

Методические указания по подготовке занятий - метода кейсов 

Метод кейсов — это способ организации практических занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и составлять план его осуществления, а также вырабатывать у слушателей устойчивый 

навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, используемых при 

изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его использование на всех занятиях 

по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является максимальная 

активизация каждого слушателя и вовлечение его в процесс анализа ситуации и принятия решений, 

а также для формирования навыка работать в одной команде и быстро принимать решения в 

условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и обоснованной форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа для решения 

поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою компетентность в 

данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного и 

обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием метода кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  
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Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки слушателей; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к его 

содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный период времени. 

В описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место 

в течение этого времени. Ситуация может отражать как комплексную проблему, так и какую-либо 

частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 

отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать максимально реальную 

картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и вымышленных 

событий улучшит его восприятие слушателями. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит ориентирующий характер. 

Поэтому, для построения логичной модели, необходимой при принятии обоснованного решения, 

допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь место в действительности, что 

позволяет обучающемуся не только фиксировать рассматриваемый случай, но и вникать в него для 

прогнозирования и демонстрации того, что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего кейса: 

Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы слушатель забыл, что он придуман, 

в нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 

действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так как во 

многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызывать 

сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, организаций, 

компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные или 

неофициальные) добавляют реализма и позволяют слушателю толковать такие цитаты в свете того, 

что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними 

действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные моменты прежних 

решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить как смоделировать проблему в структуре решений и являться тем самым 

инструментом для выработки навыков менеджмента. 

Проведение занятия с использованием метода кейсов. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических занятий. 
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В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она отвечает перед 

другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую политику предприятия, 

должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) подгруппе, отвечающей за 

сбытовую политику предприятия при расчете объемов сбыта. Происходит обмен информацией как 

в процессе занятий, так и при обсуждении результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, 

конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических занятий для 

того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного курса. На разработку 

одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. Подгруппы состязаются между 

собой, представляя разные команды. 

Работа слушателей на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. Слушатели 

самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписывая при этом 

цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у каждого слушателя должно 

сложиться целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом завершается 

обсуждением. Преподаватель оценивает степень освоения материала, подводит итоги обсуждения 

и объявляет программу работы первого занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем меньше 

участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого слушателя в работу над кейсом. 

Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, на небольшом 

удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется слушателями по их желанию. Каждая 

подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе лежит ответственность за 

организацию работы подгруппы, распределение вопросов между участниками и за принимаемые 

решения. 

К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 

контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их пассивного 

поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  

- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой подгруппы. Если 

тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к которому нужно 

представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели каждой 
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подгруппы и вид отчета о работе с учетом его оформления. 

После распределения темы слушателям необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие компактные 

методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их записывать 

(например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе и с 

использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 

аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще всего 

математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании объемов сбыта 

для разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета коэффициента 

эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии и т.д.; 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. При 

решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований затруднительно, 

однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением других источников, 

проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы действовать как 

эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса зависит от способности 

модератора координировать работу каждого участника подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, над которой 

работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками обсуждения; 

предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую цепочку или 

представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости выбора из 

альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для обсуждения 

по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо морфологического 

метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные аналоги и 
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способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по итогам работы 

над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли его 

точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для представления 

результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на 

доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 

оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

Методические указания по подготовке к информационной десятиминутке. 

В течение нескольких дней после прошедшего лекционного или семинарского занятия собирать 

информацию из газет, журналов, сайтов в сети интернет, телевизионных передач по экономике и 

бизнесу (телеканалы «Россия-24» экономический выпуск в 20:00, «РБК»), имеющей отношение к 

проблематике дисциплины, лекционному материалу, вопросам для обсуждения на семинарских 

занятиях. Вычленить в этом объеме наиболее важную, интересную или сложную для понимания 

информацию. Подготовить краткое содержание этой информации с обязательной ссылкой на ее 

источники. Сформулировать свое отношение к данной проблеме и понимание причин ее появления 

и последствий для бизнеса в России и зарубежных стран. В начале семинара доложить 

подготовленную информацию в течение 3-4 минут. Указать, с какими темами дисциплины эта 

информация пересекается. Предпочтительный язык для доклада -  английский. Ответить на вопросы 

преподавателя и своих коллег по группе.  

 

Методические указания по подготовке к анализу правовых документов по теме лекции или 

семинара. 

В одной из правовых систем «Гарант» или «Консультант» в сети интернет дома или 

имеющейся электронно-правовой базе в Академии внимательно прочитать упомянутые на лекции 

правовые акты. Особое внимание уделить первым статьям законов, в которых приводятся 

определения правовых терминов. Понять регулятивный инструментарий в рассматриваемой 

области. По возможности найти комментарии к данным правовым актам (чаще всего они 

приводятся в сносках к рассматриваемым документам). Выписать для себя основные моменты, 

связанные с госрегулированием рассматриваемых операций. В процессе семинарского занятия в 

аудитории, после получения от преподавателя раздаточного материала с выдержками из правовых 

актов, открыть свои записи, уточнить свои подходы к рассматриваемым нормативным актам, задав 

вопросы преподавателю. Устно ответить на вопросы в конце раздаточного материала.  

 

 Методические указания по подготовке к анализу статистических документов по теме 

лекции или семинара. 

После лекционного занятия в Академии или дома с использованием сети Интернет найти 

упомянутые на лекции статистические документы. Проанализировать их, сверяясь при 

необходимости со своими записями в конспекте лекций и рекомендованными учебниками, и 
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методическим материалом. Сформулировать вопросы к преподавателю по непонятным областям в 

данных статистических документах. Задать эти вопросы преподавателю и получить ответы в начале 

семинарского занятия до начала анализа статданных.  

 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, информационные справочные 

системы: 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
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-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) https://habr.com/  

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  
 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная).   
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1.  Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 

 Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ПК-5 (1-2)    

ПК-6 (2)    

ПК-8 (2)    

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2.1. 

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для 
данной дисциплины 

ПК-5, 1-2 этап  

способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

З1 ПК-5 

ЗНАТЬ: основные подходы к анализу финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.п. 

З2 ПК-5 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

У1 ПК-5  

УМЕТЬ: применять основные подходы к анализу 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.п. 

У2 ПК-5 

УМЕТЬ: 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

В1 ПК-5  

ВЛАДЕТЬ: основными навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

В 2 ПК-5 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками по интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств, с целью 

принятия эффективных управленческих решений 

ПК-6, 2 этап З2 ПК-6 
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способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

У2 ПК-6 

УМЕТЬ: 

использовать методологию интерпретации  

данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях  

В 2 ПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

методологией интерпретации  

данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

ПК-8, 2 этап 

Способен использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

З2 ПК-8 

ЗНАТЬ:   

возможности использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для интерпретации результатов анализа 

экономической ситуации  

У2 ПК-8 

УМЕТЬ: использовать современные технические 

средства и информационные технологии для 

интерпретации результатов анализа экономической 

ситуации  

В2 ПК-8 

ВЛАДЕТЬ: навыками интерпретации результатов 

анализа экономической ситуации, используя 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

(модуля)  

Наименование 

оценочного средства  

Перечень формируемых компетенций  

  ПК-5(1) ПК-5(2) ПК-6(2) ПК-8(2)  

Текущий контроль 

 

Тема 1. Виды ресурсов МЭ и 

проблемы их использования. 

Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства 

Контрольные вопросы 

к лекции 
+ + + + 

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   Оценка 

работы с раздаточным 

материалом 

+  +  

 

Тема 2.  Энергетические 

ресурсы МЭ и особенности 

их транспортировки. 

Мировой энергобаланс 

Контрольные вопросы 

к лекции 
+  +  

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ + + + 

 

Тема 3. Научно-технические 
(технологические) ресурсы 
МЭ. Предпринимательство 
как экономический ресурс 

Контрольные вопросы 

к лекции 
+ + + + 

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

+ + + + 
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работы с кейсом 

Рубежный контроль 

№1-Тест 
Тема 4.   Трудовые ресурсы 
МЭ. Международная 
миграция рабочей силы 

Контрольные вопросы 

к лекции +  +  
 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ + + + 

 

Тема 5. Финансовые 
ресурсы МЭ: состав, 
источники, место 
размещения 

Контрольные вопросы 

к лекции 
+ + + + 

 

Темы 4,5 Опрос на семинаре, 
задания к семинарам, 
доклад.   оценка 
работы с кейсом 
Рубежный контроль 
№2-Тест 

+ + + +  

Промежуточный контроль 

Темы 1-5 Промежуточный 
контроль – зачет  + + + +  
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3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристика оценочного средства №1 

 

Контрольные вопросы к лекциям 

 
Контрольные вопросы к лекциям являются одним из средств текущего контроля. 

Контрольные вопросы к лекциям рекомендуются использовать для проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. 

Вопросы задаются устно, выборочно группе обучающихся во время лекции или аудиторной 

самостоятельной работы. Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, отвечая на 1 контрольный вопрос, равно 1 баллу. Преподавателем оценивается 

способность обучающегося правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку 

зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе 

лекции знания.   

  

Перечень контрольных вопросов к лекциям 

 

Тема 1. Виды ресурсов МЭ и проблемы их использования. Природно-ресурсный 

потенциал мирового хозяйства. 

1. Российская и западная классификация запасов.  

2. Отличия сырьевой продукции от обработанной.  

3. Принципы построения классификаций ISIC, SITC, КУЭГ, HS.  

4. Дефиниции сырьевой продукции. 

5. Особенности размещения и использования ресурсов в мировом хозяйстве.  

6. Формы допуска компаний к разработке месторождений полезных ископаемых в разных 

странах мира. 

 

Тема 2. Энергетические ресурсы МЭ и особенности их транспортировки. Мировой 

энергобаланс. 

1. Понятие, структура, факторы изменения мирового энергобаланса.  

2. Крупнейшие производители основных видов энергии.  

3. Страны-лидеры в мировых запасах, добыче, экспорте, импорте нефти.  

4. Страны-лидеры в мировых запасах, добыче, экспорте, импорте газа. 

5. Страны-лидеры в мировых запасах, добыче, экспорте, импорте угля.  

6.  Особенности развития мировой атомной энергетики.  

7. Место России на мировом рынке энергоресурсов. 

 

Тема 3. Научно-технические (технологические) ресурсы МЭ. Предпринимательство 

как экономический ресурс. 

1. Сущность научно-исследовательской деятельности. 

2. Показатели оценки результатов научно-исследовательской деятельности.  

3. Виды технологий, используемых в мировой экономике.  

4. Виды мировых научно-технологических центров с примерами.  

5. Понятие «предпринимательского ресурса».  

6. Факторы развития предпринимательской деятельности.  

7. Показатели, позволяющие оценить предпринимательский ресурс в странах мира.  

8. Структура предприятий по размеру.  

 

Тема 4. Трудовые ресурсы МЭ. Международная миграция рабочей силы. 

1. Понятие «трудовые ресурсы».  
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2. Показатели, характеризующие уровень развития и использования трудовых ресурсов в 

мировой экономике.  

3. Формы международной миграции населения.  

4. Стоимостная оценка международной миграции.  

5. Центры притяжения трудовой миграции в мире.  

6. Социально-экономические последствия международной трудовой миграции. 

7. Международная миграция в/из РФ. Причины   

 

Тема 5. Финансовые ресурсы МЭ: состав, источники, место размещения.  

1. Формы аккумулирования финансовых ресурсов в мировой экономике.  

2. Цели использования финансовых ресурсов субъектами МЭ.  

3. Размеры фондов накопления в мировом хозяйстве.  

4. Структура финансовых ресурсов домохозяйств в зарубежных странах и России. Понимание 

специфики.  

5. Суверенные фонды национальных правительств. 

6. Размер накопленных финансовых ресурсов в рыночных финансовых инструментах во всем 

мире и ключевых странах мира. 

 

 

Контрольные вопросы. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0,5 балла Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не слушал его 

объяснение на лекции. 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №2 

 

Опрос на семинаре 

 
Опрос на семинаре является одним из средств текущего контроля. Вопросы для такого 

опроса рекомендуются использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к семинару дома. Вопросы задаются 

устно, выборочно по списку семинарской группы в форме блиц-опроса, то есть с в течение 

короткого времени (не более 5 минут на вопрос). Максимальное количество баллов, которые 

может получить обучающийся, отвечая на вопрос, равно 2 баллам. Не получив исчерпывающий 

ответ от опрашиваемого слушателя, преподаватель задает тот же вопрос другому слушателю. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося правильно сформулировать ответ, 

умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

качество усвоенного лекционного материала.   

 
Перечень вопросов для опроса на семинарах 

 

Практическое занятие №1. 

1. (блиц-опрос, доклад не готовить!) Чем понятие «ресурсы» отличается от понятия 

«запасы»? Чем отличаются названия запасов в России и за рубежом? Какие 

международные классификации товарной продукции Вы знаете? 

2. (вспомним экономическую теорию, доклад не готовить!) Какие виды дохода приносят 

факторы производства? Что влияет на величину каждого из них на рынках факторов 

производства? (учебники по экономической теории Камаева, Чепуриной, Видяпина, 

Булатова или других авторов) 

 

Практическое занятие №2. 

1. (блиц-опрос, доклад не готовить!) Что такое Upstream/Downstream, Спот/Фьючерс на 

нефтяном рынке? Как сложился мировой энергобаланс к 2017 г.? 

 

 

Практическое занятие №3. 

1. (блиц-опрос, доклад не готовить!) Виды научно-технических центров и их отличительные 

черты. Критерии МСП в России и зарубежных странах. 

 

 

Практическое занятие №4. 

1. (блиц-опрос, доклад не готовить!) Какие виды международной миграции населения вы 

знаете? В каких объемах мигранты делают денежные переводы и какие страны лидируют 

по этим объемам? 

 

 

Практическое занятие №5. 

1. (блиц-опрос, доклад не готовить!) С какой целью и с помощью каких механизмов домашние 

хозяйства, компании и государство формируют финансовые ресурсы? Где их размещают? 

 

 

 

Опрос на семинаре. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 2 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 
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Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

1 балл Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не подготовил его дома 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №3 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

 
Выступление слушателя с докладом по семинарскому вопросу (заданию) является одним 

из средств текущего контроля. Вопросы (задание) для доклада используются для проверки и 

оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных на лекции и при подготовке к 

семинару дома. Вопросы для доклада ко всем семинарам заранее выдаются всем семинарским 

группам (в начале семестра). Максимальное количество баллов, которые может получить 

обучающийся, отвечая на вопрос, равно 3 баллам. Готовить один вопрос могут сразу несколько 

слушателей (но не более 4-х), каждый из которых разбирает и докладывает свою часть вопроса. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) правильно сформулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии и качество усвоенного лекционного материала. К докладу слушатели обязательно 

готовят электронную презентацию, в ней должны содержаться иллюстрации и очень короткие, 

но емкие фразы, раскрывающие суть разбираемого вопроса. Если электронная презентация 

удовлетворяет этим требованиям слушатель получает за нее 1,5 балла (дополнительно к баллам 

за доклад). Если слайды перегружены текстом, иллюстрации не способствуют лучшему 

пониманию материала, баллы за презентацию не выставляются. После выступления каждый 

докладчик задает по 1-2 вопросам всем слушателям группы по теме доклада и эти вопросы 

составляются выступающими по подготовленному выступлению. Те, кто ответит на вопрос (по 

желанию), получают по 1 баллу. По теме доклада, прозвучавшим положениям доклада или с 

целью уточнения каких-то положений доклада задаются вопросы докладчику(-кам) от остальных 

слушателей семинарской группы.    

 
Перечень вопросов (заданий), требующих подготовки ответа в виде доклада. 

 

Практическое занятие №1. 

1. Редкоземельные металлы: виды, промышленное применение, страны-производители. (за 

основу взять: http://www.infomine.ru/files/catalog/48/file_48_eng.pdf 

http://kolokolrussia.ru/geopolitika/mirovaya-bitva-za-redkozemelne-metall ). 

 
Практическое занятие №2. 

1. Международные организации в области энергетики: IEA, OPEC, World Petroleum Council. 

История создания, цели деятельности, страны-члены. Чем они принципиально отличаются 

друг от друга?     (использовать официальные вебсайты этих организаций) 

2. Рассказать о крупнейших месторождениях углеводородов в мире по плану: когда открыто и 

начата разработка, какое место занимает по запасам, компании (участвующие в разработке), 

формы допуска (СРП, концессия), рынки сбыта.  

 

 

Практическое занятие №3. 

1. Рассказать о любом мировом центре исследований и разработок (Силиконовая долина, 

Дубаи, Сколково и др.) по плану: краткая история создания, участники, результаты 

деятельности центра (научно-технические достижения) 

(http://www.apiktvo.org/i/files/rykovodstvo_po_sozdaniy_inno_centrov.pdf ).  

 

 

Практическое занятие №4. 

1. Анализ возрастной структуры рабочей силы в РФ и зарубежных странах (по материалам 

лекции и научных публикаций) 

2. Как меняются отношения между работником и работодателем в условиях цифровой 

экономики? (за основу взять публикацию в журнале «Финансы и развитие». МВФ Июнь 2017 

г. http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2017/06/pdf/sundararajan.pdf  ) 

http://www.infomine.ru/files/catalog/48/file_48_eng.pdf
http://kolokolrussia.ru/geopolitika/mirovaya-bitva-za-redkozemelne-metall
http://www.apiktvo.org/i/files/rykovodstvo_po_sozdaniy_inno_centrov.pdf
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2017/06/pdf/sundararajan.pdf
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Практическое занятие №5. 

1. Провести анализ структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств в странах ОЭСР. 

Сделать выводы. (источник: ОЭСР  http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/3014011ec022.pdf?expires=1449131556&id=id&accname=guest

&checksum=38470FC889B69AEC4B3DEC2F29C5D338  в разделе «Composition of households 

assets portfolio», лекция №5)  

2. Специфика накоплений «миллениумов». (за основу взять публикацию в журнале «Финансы 

и развитие». МВФ Июнь 2017 г. 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2017/06/pdf/dettling.pdf тоже самое на англ. 

яз.: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/06/pdf/fd0617.pdf ) 

 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 3 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

2 балла Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 

- 1 балла Отказался отвечать на вопрос, потому что не подготовил его дома. 

Ответил неправильно 

Не высказал свою точку зрения 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3014011ec022.pdf?expires=1449131556&id=id&accname=guest&checksum=38470FC889B69AEC4B3DEC2F29C5D338
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3014011ec022.pdf?expires=1449131556&id=id&accname=guest&checksum=38470FC889B69AEC4B3DEC2F29C5D338
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3014011ec022.pdf?expires=1449131556&id=id&accname=guest&checksum=38470FC889B69AEC4B3DEC2F29C5D338
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3014011ec022.pdf?expires=1449131556&id=id&accname=guest&checksum=38470FC889B69AEC4B3DEC2F29C5D338
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3014011ec022.pdf?expires=1449131556&id=id&accname=guest&checksum=38470FC889B69AEC4B3DEC2F29C5D338
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-at-a-glance-2014/composition-of-households-assets-portfolio_na_glance-2014-table59-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-at-a-glance-2014/composition-of-households-assets-portfolio_na_glance-2014-table59-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-at-a-glance-2014/composition-of-households-assets-portfolio_na_glance-2014-table59-en
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2017/06/pdf/dettling.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/06/pdf/fd0617.pdf
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Характеристика оценочного средства №4 

 

Оценка работы с кейсом. 

 
Преподаватель приносит на семинар бизнес-кейс, распечатанный на листе формата А4. 

Кейс содержит конкретную ситуацию, разбор которой помогает усвоить теоретический 

материал. В конце кейса сформулированы вопросы, на которые слушатели должны найти ответы 

в тексте кейсе или объяснение с учетом полученных знаний на лекциях и семинарских занятиях 

по дисциплине. Отвечать на вопрос кейса могут несколько слушателей по очереди и 

преподаватель, выслушав их называет фамилию того, кто ответил наиболее полно и правильно. 

Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) правильно сформулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала. Те, кто наиболее 

точно и правильно ответит на вопрос (по желанию), получают по 1 баллу.    

 
Пример кейса и вопросов к нему (кейс приводится в укороченном виде). 

 

Бизнес-кейс по дисциплине: «Ресурсный потенциал мировой экономики» 

«Перспективы Северного потока-2». 
Десять стран ЕС обратились в Еврокомиссию с требованием запретить проект «Северный 

поток-2», который они считают угрозой энергобезопасности. Объемы, предназначенные для СП-

2, можно было бы поставлять через Украину, но Россия уже заявляла, что не будет продлевать 

транзитный контракт после 2019 года, а Украина выставила России многомиллиардные 

претензии по транзиту еще прошлых годов. Эксперты, однако, считают, что экономические 

аргументы победят, так как замещать российский газ Европе особенно нечем. 

При самом худшем для нашей страны сценарии — Европа блокирует реализацию второго 

«Северного потока», а транзит через Украину прекращается — выпадающие доходы России 

составят примерно $93,5 млрд. Это если брать нынешнюю цену газа, которая находится на 

минимумах из-за рухнувшей цены нефти (долгосрочные контракты «Газпрома» привязаны к 

нефтяным котировкам), и минимальный срок долгосрочных контрактов.  

… 

СП-2 призван в первую очередь заместить транзит российского газа через Украину. 

Россия ранее неоднократно заявляла, что намерена прекратить поставки через украинскую 

территорию после 2019 года, когда истечет действующий транзитный договор. Именно поэтому 

Киев протестует против проекта, заявляя, что его реализация лишит страну $2 млрд транзитных 

доходов в год. Украинские власти обращались в Еврокомиссию с требованием запретить проект, 

назвав его «антиукраинским» и «антиевропейским». 
 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие виды газовых контрактов и способов формирования цены Вы знаете? 

2. Назовите цели и участников проекта Северный поток-2 и его пропускную 

способность 

3. Перечислите основные препятствия в реализации Северного потока-2.  

4. Какие страны являются конкурентами России по поставкам газа в Европу?  

5. 
*
Зная определение ВИП, попытайтесь дать определение горизонтально-

интегрированным предприятиям (ГИП). 

 

 
 

Критерии оценки ответа студентов на вопросы кейса. 
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Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №5 

 

Оценка работы с раздаточным материалом. 

 
Преподаватель приносит на семинар статистический материал, распечатанный на листе 

формата А4. Анализ экономической и финансовой статистики помогает усвоить теоретический 

материал. В конце раздаточного материала сформулированы вопросы и задание, которое 

необходимо выполнить, провести математические расчеты. Ответы могут давать несколько 

слушателей по очереди и преподаватель, выслушав их называет фамилию того, кто ответил 

наиболее полно и правильно. Преподавателем оценивается способность обучающегося(-ихся) 

правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала. 

Те, кто наиболее точно и правильно ответит на вопрос (по желанию), получают по 1 баллу.    

 
Пример раздаточного материала и заданий к нему. 

 

Задание. 

По результатам анализа и расчетов данных, содержащихся в раздаточном материале (приведено 

ниже) ответить на вопросы:  
 

Объемы электрогенерации в США и структура основных источников. 

 

 
 

 

Задание. 

1. Определите 2 основных вида энергетических ресурсов для выработки 

электроэнергии в США в последние 3 года. 

2. Как менялась доля этих 2-х основных энергоресурса? 

3. Рассчитайте, какую долю занимают углеводородные ресурсы в суммарной структуре 

ресурсов электрогенерации.  

 

 

Критерии оценки ответа студентов  на вопросы раздаточного материала. 

 

Макс. 1 балл Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 
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Продемонстрировал знание  

0 баллов Использовал терминологию по дисциплине, но не смог объяснить 

суть вопроса; 

Не высказал свою точку зрения 
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Характеристика оценочного средства №6 

 

Оценка мини-исследования. 

 
Преподаватель выдает задание семинарским группам для проведения мини-исследования. 

В каждой группе формируется 3-5 команд в зависимости от числа стран, по статистике которых 

необходимо провести исследование. Анализ экономической и финансовой статистики помогает 

усвоить теоретический материал. Результаты задания должны быть сведены слушателями в 

таблицу, форма которой уже подготовлена и представлена ниже. В этой таблице есть вопросы и 

задания для расчетов. Преподавателем оценивается способность обучающихся правильно 

сформулировать ответ, в письменном виде лаконично выражать свою точку зрения, 

ориентироваться в терминологии и качество усвоенного лекционного и семинарского материала, 

а также эффективность работы в группе.    

 
 

Задание для мини-исследования. 

Тема мини-исследования: «Выявление стран с экспортной специализацией на природных 

ресурсах». На основе предоставленных данных таможенной статистики 3-х стран России, Китая, 

Канады необходимо выявить три основных вида сырьевой продукции, на которые приходилась 

наибольшая доля в экспорте страны в 2014 г. (группа №1, №2, №3), и рассчитайть требуемые 

величины. Сделать вывод о наличии высокой или низкой ориентации экспорта страны на 

поставку сырья за рубеж.  Дать короткий комментарий о корректности вычислений и выводов 

(вопрос повышенной сложности).  

 
Пример задания для мини-исследования (приводится в сокращенном виде). 

 

 

 Страна для анализа ___________________________  

  Студент   курс   

   (фамилия, инициалы) группа   

 

Мини-исследование 

по дисциплине "Ресурсный потенциал мировой экономики"  

на тему: «Выявление стран с экспортной специализацией на сырьевых видах 

продукции (природных ресурсах)» 

 

Задание: 

 

1. Запишите в таблицу три основных вида сырьевой продукции, на которые 

приходилась наибольшая доля в экспорте страны в 2014 г. (группа №1, №2, №3), и 

рассчитайте требуемые величины. 

 

Рекомендуется объединять (по возможности) товарные позиции в более широкие 

группы. Например, в "зерновые" включить пшеницу, ячмень и др. виды. 

 

Групп

а № 

Основные виды 

экспортируемог

о сырья  

(название указать 

сокращенно) 

Код товарной 

номенклатур

ы  

[в квадратных 

скобках] 

Стоимость 

экспорта, в 

млрд. долл. 

Доля в 

экспорте 

страны  

(для всей 

группы),  

в % 

Доля в 

мировом 

экспорте 

данной 

группы, в 

% 

 

1. 

          

       

       

 

ВСЕГО (по первой товарной 

группе) 

      

… 
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4.* (вопрос повышенной сложности) Короткий комментарий о корректности 

вычислений и выводов. 

   

   

   

   

   

   

(см. задание на обороте)   

             

             

             

 

5. Статистические данные ЮНКТАД по товарным группам представлены в 

соответствие с системой SITC. Расшифруйте ее на английском и русском языке 

и запишите, какие Вы еще знаете товарные классификаторы. 

             

             

             

 

 

Критерии оценки результатов проведенного слушателями мини-исследования. 

 

Макс. 3 балла Правильно и развернуто сформулированы ответы на задание; 

Грамотно использована терминология по дисциплине; 

Применены навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказана собственная точка зрения; 

Продемонстрирована хорошие знания  

2 балла Достаточно грамотно использована терминология по дисциплине; 

Не во всем корректно проведен анализ статистической 

информации; 

Есть немногочисленные ошибки в расчетах 

Не совсем грамотно сформулирована собственная точка зрения; 

Продемонстрировано неполное знание и понимание вопроса  

0 баллов Неграмотно использована терминология по дисциплине; 

Много ошибок в расчетах 

Отсутствует собственная точка зрения 

- 1 балла Задание не выполнено без уважительной причины 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №1 и №2. 

 

 

1. Опишите ситуацию в добывающем секторе Анголы, Нигерии, Индии:  

а) отсутствуют государственные компании в сырьевом бизнесе 

б) государство имеет небольшую долю в государственных компаниях 

в) государственные компании добывают менее 10% сырья в национальной экономике 

г) государственные компании добывают большую часть сырья в национальной 

экономике 

д) госмонополия в сырьевых отраслях 

2. Расположите страны по убыванию, исходя из размеров доказанных запасов нефти 

на 2013 г. на их территории (проставьте справа нужную цифру): 

Венесуэла  

Иран  

Ирак  

Кувейт  

Саудовская 

Аравия 

 

3. Расположите страны по убыванию, исходя из размеров добычи газа на их 

территории в 2013 г. (проставьте справа нужную цифру): 

США  

Иран  

Катар  

Россия  

Канада  

4. К какому этапу производственного процесса в нефте- и газодобыче относится 

разведка месторождений? 

а) upstream 

б) downstream 

в) midstream   

г) offstream  

д) не подходит ни к одному из перечисленных 

5. Укажите правильную характеристику мирового энергобаланса: 

а) сегодня доля альтернативных источников (без учета ядерной и гидроэнергии) в нем 

достигает 13,5% 

б) основным источником энергии в мире является газ 

в) основной потребитель нефти и нефтепродуктов в мире - Китай 

г) мировых запасов нефти при сегодняшних темпах добычи и переработки хватит на 

40 лет, а еще 20 лет назад этот срок составлял 100 лет 

д) основной импортер угля в мире – Китай 
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6. Назовите 3 российских и 2 эталонных (для мирового рынка) сорта нефти: 

Российские сорта: 

_________________________________________________________________ 

Эталонные сорта (на мировом рынке): 

________________________________________________ 

7. Какое количество патентов на изобретения действует по всему миру? 

а. 155900   

б. 1,76 млн.           

в. 10,2 млн.            

г. 13 млн. 600 тыс. 

д. более 14 млн. 

 

8. Укажите страны, которые занимают первые 3 места (по убыванию) по числу 

выданных патентов по итогам 2013 г.? 

а) Ю. Корея 

б) США 

в) Китай 

г) Япония 

д) Россия 

9. Какую долю ВВП создают малые и средние предприятия в России? 

а) 10% 

б) 25% 

в) 40% 

г) 55% 

д) 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Кафедра  Мировой экономики 
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по учебной дисциплине 

Ресурсный потенциал мировой экономики 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  1 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Размер накопленных финансовых ресурсов в основных рыночных инструментах 

(акции, облигации, банковские кредиты) в ведущих странах мира. 

2. Отличие понятий «ресурсы» и «запасы». Российская и международная 

классификация запасов PRMS (Petroleum Resources Management System). 

Несоответствие статистических методик по объемам добычи углеводородов в 

России и США. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  2 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Назначение и размеры золотовалютных резервов центральных банков ведущих 

стран. 

2. Факторы ценообразования на мировых рынках топливно-сырьевой продукции. 

Прокомментируйте динамику мировых цен на сырье и топливо за последние 15 

лет. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  3 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   



43 

 

 

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Виды накоплений финансовых ресурсов домашними хозяйствами в России и 

зарубежных странах, соотношение разных форм накоплений. 

2. Критерии специализации национальной экономики на природных ресурсах (a 

resource-driven economy). Преимущества и недостатки такой специализации. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  4 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Расскажите о видах, размерах и целях создания фондов национальными 

правительствами. 

2. Расскажите о любом виде минеральных ресурсов в мировой экономике по плану: 

начало добычи, крупнейшие месторождения, отраслевое использование, текущий 

уровень цен и факторы ценообразования на данный ресурс. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  5 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Понятие «фонд». Механизмы создания фондов субъектами экономики. 

2. Международные организации в области энергетики: IEA, OPEC. История 

создания, цели деятельности, страны-члены. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  6 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Критерии деления предприятий по размеру. Доля продукции МСП в ВВП в 

России и зарубежных странах. 

2. Формы государственно-частного партнерства в разработке месторождений 

полезных ископаемых. Примеры в странах мира. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  7 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Факторы развития предпринимательской деятельности и количество предприятий 

в странах мира. 

2. Сланцевая революция в мировой энергетике и ее последствия. Страны-лидеры по 

запасам и разработке сланцевых месторождений. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  8 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Понятие «предпринимательский ресурс». Вклад предпринимательского ресурса в 

развитие экономики. 

2. Мировой энергобаланс. Расстановка сил в мировых запасах, добыче, экспорте, 

импорте нефти и газа. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  9 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Факторы (причины) и социально-экономические последствия международной 

трудовой миграции. 

2. Сеть экспортных газо- и нефтепроводов Российской Федерации. Турция как 

мировой газо- и нефтераспределительный хаб. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  10 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Формы и географические направления международной миграции населения. 

Переводы мигрантов. 

2. Понятие «атомный ренессанс» в мировой энергетике, его причины и препятствия. 

Место России на рынке строительства атомных энергоблоков. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  11 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Уровень безработицы и возрастная структура рабочей силы в ведущих странах 

мира. 

2. Виды технологий, используемых в мировой экономике. Показатели оценки НИОКР 

в странах мира. Страны-лидеры по количеству выданных патентов. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  12 
Кафедра «Мировая экономика»   

Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Рассказать о любом мировом центре исследований и разработок по плану: краткая 

история создания, участники, результаты деятельности центра (научно-

технические достижения). 

2. Классификация научно-технических (инновационных) центров в России и 

зарубежных странах. 

 

 

Билеты к зачету 
Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 
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обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка  «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. 

Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Современный русский язык» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Цель: повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком, формирование и развитие языковой и коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся для профессионального общения на русском языке в устной и письменной 

разновидностях в тех сферах функционирования русского языка, которые связаны с 

профессиональной деятельностью.  

Задачи: 

- развивать языковую компетенцию обучающихся; 

- качественно повысить уровень речевой культуры; 

- углубить необходимые знания о профессиональном и межкультурном общении;  

- расширить представления обучающихся о современной речевой ситуации; 

- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка в сфере профессионального общения; 

- повысить уровень стилистической, орфографической и пунктуационной грамотности; 

- формировать потребность и умение пользоваться словарями; 

- углубить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства 

народа. 

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать: 

нормы русского литературного (орфоэпические, морфологические, лексические, 

синтаксические, стилистические) языка в объеме, превышающем объем средней школы; нормы 

употребления профессиональной лексики и научных терминов (ОК-4); 

орфографические и пунктуационные правила правописания (ОК-4); 

функциональные стили литературного языка и структуру построения различных типов 

текста (ОК-4). 

Уметь: 

распознавать нарушения норм русского литературного языка (орфоэпических, 

морфологических, лексических, синтаксических, стилистических) (ОК-4);  

анализировать использование нормативных форм русского литературного языка в устной и 

письменной речи профессиональной направленности (ОК-4); 

пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка, определять 

лексическое значение слова, использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях (ОК-4); 

пользоваться разнообразными синтаксическими средствами при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей (ОК-4); 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов, различать тексты по их 

принадлежности к стилям (ОК-4); 

пользоваться орфографическими правилами и знаками препинания (ОК-4). 

Владеть: 

навыками использования нормативных форм русского литературного языка в устной и 

письменной речи профессиональной направленности: в процессе составления текстов 

репродуктивно-продуктивного характера, типа эссе; вторичных жанров научного стиля речи: 

планов, конспекта; аннотации, рефератов, а также устного выступления (ОК-4). 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО): 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 
 по дисциплине 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

З1 ОК-4 ЗНАТЬ: нормы русского 

литературного (орфоэпические, 

морфологические, лексические, 

синтаксические, стилистические) языка в 

объеме, превышающем объем средней 

школы, нормы употребления 

профессиональной лексики и научных 

терминов; 

орфографические и пунктуационные 

правила правописания; 

функциональные стили литературного 

языка и структуру построения различных 

типов текста 

У1 ОК-4 УМЕТЬ: распознавать 

нарушения норм русского литературного 

языка (орфоэпических, морфологических, 

лексических, синтаксических 

стилистических; анализировать 

использование нормативных форм 

русского литературного языка в устной и 

письменной речи профессиональной 

направленности; пользоваться 

орфоэпическими словарями, словарями 

русского языка, определять лексическое 

значение слова, использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; 

пользоваться разнообразными 

синтаксическими средствами при создании 

собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; 

редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов, различать тексты 

по их принадлежности к стилям; 

пользоваться орфографическими 

правилами и знаками препинания 

В1 ОК-4 ВЛАДЕТЬ: навыками 

использования нормативных форм 

русского литературного языка в устной и 

письменной речи профессиональной 

направленности: в процессе составления 

текстов репродуктивно-продуктивного 

характера, типа эссе; вторичных жанров 

научного стиля речи: планов, конспекта; 

аннотации, рефератов, а также устного 
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выступления 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Современный русский язык» относится к дисциплинам базовой части 

(Б1.Б.04). Ее основные положения как прикладной могут быть использованы при изучении 

дисциплин профессионального цикла в работе по написанию аннотаций, рефератов, рецензий, 

курсовых работ, дипломной работы бакалавра, устных выступлений, а также лингвистического 

цикла, объектом которых является составление устных и письменных текстов профессиональной 

направленности в рамках книжных стилей. Соответственно дисциплина коррелируется с такими 

дисциплинами, как «Иностранный язык в сфере коммуникации», «Иностранный язык 

профессиональной деятельности (второй)», «Общегражданский этикет и деловой протокол». 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1. Иностранный язык в сфере коммуникации Х Х 

2. Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй) 
Х Х 

3.  Общегражданский этикет и деловой протокол  Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных 

положений, правил и норм современного русского языка и культуры речи. 

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из которых 24,3 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР) и 47,7 часа составляет 

самостоятельная работа бакалавра. 

           Таблица 4 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкост

ь 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

24,3 24,3        

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 10 10        

Семинары (С) 14 14        

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

ИКР 0,3 0,3        
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-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)   

47,7 

 

47,7        

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 
зачет 

зачет         

Общая трудоемкость (в з.е./ часах)  2/72 2/72        

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теория. 

Тема 1. Основные понятия курса «Современный русский язык».  

Язык и речь. Коммуникативная языковая компетенция, ее компоненты. Общее состояние 

культуры речи. Проблемы и перспективы. Речевая культура дипломата. 

Тема 2. Современное состояние русской речи. 

История развития русского литературного языка и языковой нормы. Современное состояние 

русской речи. Заимствования, неологизмы. 

Тема 3. Словари и речевая культура.  

Типы ортологических словарей. Русская лексика и культура речи. Понятие нормы в современном 

русском языке. Орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические нормы русского 

литературного языка. Трудности словоупотребления и словосочетания. 

Тема 4. Богатство и выразительные возможности языка. 

Лексическая сочетаемость. Стилистические функции синонимов, антонимов, паронимов. 

Фразеологизмы, крылатые слова и выразительность речи.  

Тема 5. Функциональные стили и типы текста. 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

Раздел 2. Практика.  

Тема 1. Морфологическая норма.  

Трудные случаи образования форм имен существительных. Трудные случаи образования форм 

имен прилагательных. 

Тема 2. Морфологическая норма.  

Трудные случаи образования форм и употребления имен числительных. Трудные случаи 

образования форм и употребления причастий и деепричастий в устной и письменной речи. 

Тема 3. Синтаксическая норма и культура речи.  

Синтаксические нормы русского литературного языка. Грамматическая правильность письменной 

речи. Преобразования прямой речи в косвенную речь в практике устной и письменной речи. 

Тема 4. Синтаксическая норма.  

Трудные случаи управления. Трудные случаи согласования главных членов предложения, анализ 

трудных случаев пунктуации. 

Тема 5. Лексическая и фразеологическая норма.  

Лексическая сочетаемость слов. Типы нарушений лексической нормы: лексическая 

недостаточность, лексическая избыточность (плеоназм), тавтология, контаминация. 

Тема 6. Орфоэпические нормы.  
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Орфоэпическая и акцентологическая нормы. Основные правила русского литературного 

произношения. Русское ударение. Основные закономерности и тенденции.  

Тема 7. Орфоэпическая и акцентологическая нормы русской речи.  

Понятие орфоэпии и акцентологии. Трудности ударения. Орфографическая норма. Русская 

орфография: нормы и варианты, правила и исключения, принципы и тенденции.  

 

При реализации дисциплины используются такие образовательные технологии, как лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, а также опрос, тестирование, 

проверочная и контрольная работа. 

 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

 семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 

Лекции 

Семинары, 

практическ

ие занятия 

1. 1 Раздел 1. Теория. 

Основные понятия курса 

«Русский язык и культура 

речи». Язык и речь. Культура 

речи. Коммуникативная 

языковая компетенция, ее 

компоненты. 

2  Опрос, 

выступление 

с 

сообщением, 

докладом 

2. 2 Современное состояние 

русской речи. История 

развития русского 

литературного языка и 

языковой нормы. 

2  Опрос, 

выступление 

с 

сообщением, 

докладом 

3. 3 Словари и речевая культура. 

Типы ортологических 

словарей. Русская лексика и 

культура речи. Понятие 

нормы в современном русском 

языке. Орфоэпические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Трудности словоупотребления 

и словосочетания. 

2  Опрос, 

выступление 

с 

сообщением, 

докладом 

4. 4 Богатство и выразительные 

возможности языка и 

стилистические функции 

синонимов, антонимов,  

паронимов. Фразеологизмы,  

крылатые слова и 

выразительность речи 

2  Опрос, 

выступление 

с 

сообщением, 

докладом 

 

5. 5 Текст и его структура. 

Функционально-смысловые 

2  Письменная 

работа 
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типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, 

определение (объяснение), 

характеристика 

(разновидность описания), 

сообщение (варианты 

повествования). Описание 

научное, художественное, 

деловое. 

(тестирование

) 

6. 6 Раздел 2. Практика. 
Морфологическая норма. 

Трудные случаи образования 

форм имен существительных. 

 Трудные случаи образования 

форм имен прилагательных и 

др. 

 2 Опрос, 

проверочная 

работа 

7. 7 Морфологическая норма.  

Трудные случаи образования 

форм и употребления имен     

числительных.  

Трудные случаи образования 

форм и употребления 

причастий и деепричастий в 

устной и письменной речи. 

 2 Опрос, 

проверочная 

работа 

8. 8 Синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Грамматическая правильность 

письменной речи. 

Преобразования прямой речи 

в косвенную речь в практике 

устной и письменной речи. 

 2 Опрос, 

проверочная 

работа 

9. 9 Синтаксическая норма. 

Трудные случаи управления. 

Трудные случаи согласования 

главных членов предложения, 

анализ трудных случаев 

пунктуации. 

 2 Опрос, 

проверочная 

работа 

10. 10 Лексическая сочетаемость 

слов. Типы нарушений 

лексической нормы: 

лексическая  недостаточность, 

лексическая избыточность 

(плеоназм), тавтология, 

контаминация. 

 2 Опрос, 

проверочная 

работа 

11. 11 Орфоэпическая и 

акцентологическая нормы. 

Основные правила русского 

литературного произношения. 

Русское ударение. Основные 

закономерности и тенденции.  

 2 Опрос, 

проверочная 

работа 

12. 12 Понятие орфоэпии и 

акцентологии. Трудности 

 2 Опрос,  

контрольная 
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ударения. Орфографическая 

норма. Русская орфография: 

нормы и варианты, правила и 

исключения, принципы и 

тенденции.  

работа 

  Всего часов 10 14  

  Самостоятельная работа  Зачет  

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник и практикум /  под ред. В. Д. 

Черняк. - 3-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 363 с. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/18123737-25B1-4814-A50D-CA80986AA535.   

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Культура устной и письменной речи делового человека : cправочник – практикум 

/Н. С.  Водина, А. Ю. Иванова, В. С.  Клюев, О. Р. Лопаткина [и др.] ; рук. авт. кол.               

И. М. Рожкова — 21-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 314 с. 

2. Русский язык для экономистов. Готовимся к профессиональной деятельности : учебное 

пособие  для иностранцев,  изучающих  русский   язык / Л. П. Клобукова [ и др.].- 2-е изд., 

стереотип. - Москва : Русский язык, 2015. - 160 с. 

3. Экономика: язык и речь научного текста [Электронный ресурс] : учебное пособие  /  под 

ред.  Н. К. Ериловой. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 209 с.  -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=335994.   

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

 

1. Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://gramma.ru 

2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gramota.ru 

3. Рейтинговое агентство RAEX «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.raexpert.ru  

       4. Учреждение Российской академии наук Институт русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН «Словари.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.slovari.ru 

5. Стиль документа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.doc-style.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1.1. 

Наименование Формы  Указание разделов и 

http://www.biblio-online.ru/book/18123737-25B1-4814-A50D-CA80986AA535
http://www.biblio-online.ru/book/18123737-25B1-4814-A50D-CA80986AA535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=335994
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.doc-style.ru/
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разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в часах тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел 1. Теория. 

Основные понятия 

курса «Русский язык и 

культура речи». Язык 

и речь. Культура речи. 

Коммуникативная 

языковая компетенция, 

ее компоненты 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

4 Связь языка с 

историей и культурой 

народа. 

Международный 

статус русского языка. 

Особенности речевой 

культура 

государственного 

служащего. 

Современное 

состояние русской 

речи. История 

развития русского 

литературного языка и 

языковой нормы 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

4 Язык XXI века. Новые 

явления в русском 

языке. 

Функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка.   

Словари и речевая 

культура. Типы 

ортологических 

словарей. Русская 

лексика и культура 

речи. Понятие нормы в 

современном русском 

языке. Орфоэпические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические нормы 

русского 

литературного языка. 

Трудности 

словоупотребления и 

словосочетания. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

4 Типы словарей 

современного русского 

языка и принципы 

работы с ними. 

Русский литературный 

язык как 

нормированный 

вариант языка. 

Причины языковых 

ошибок и 

коммуникативных 

неудач. 

 

 

Раздел 2. Практика. 
Богатство и 

выразительные 

возможности языка и 

стилистические 

функции синонимов, 

антонимов,  

паронимов. 

Фразеологизмы,  

крылатые слова и 

выразительность речи 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений,  

написание эссе 

 4 Правильность и 

точность 

словоупотребления. 

Значение слова и 

лексическая 

сочетаемость. 

Многозначные слова. 

Омонимы. 

Функционально-

стилевая 

принадлежность слова. 

Текст и его структура. 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, 

повествование, 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

4 Порождение и 

понимание текстов 

разных жанров. 

Устная и письменная 

деловая 
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рассуждение, 

определение 

(объяснение), 

характеристика 

(разновидность 

описания), сообщение 

(варианты 

повествования). 

Описание научное, 

художественное, 

деловое. 

коммуникация. 

Классификация и 

особенности 

функциональных 

стилей: научного, 

официально-делового, 

публицистического, 

литературно-

художественного, 

разговорно-

обиходного. 

Морфологическая 

норма. Трудные 

случаи образования 

форм имен 

существительных. 

Трудные случаи 

образования форм 

имен прилагательных  

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

письменных заданий и 

упражнений 

4 Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Обозначение лиц по 

профессии и званию.  

Особенности 

употребления краткой 

и полной формы 

прилагательных. 

Морфологическая 

норма. 

Трудные случаи 

образования форм и 

употребления имен     

числительных. 

Трудные случаи 

образования форм и 

употребления 

причастий и 

деепричастий в устной 

и письменной речи. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

выполнение 

письменных заданий и 

упражнений 

4 Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Собирательные и 

количественные 

числительные как 

синонимы. 

Особенности 

согласования членов 

предложения при 

подлежащем, 

выраженном 

аббревиатурой. 

 

Синтаксическая норма 

и культура речи. 

Преобразования 

прямой речи в 

косвенную в практике 

устной и письменной 

речи 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

4 Синтаксис научного 

стиля речи. 

Выражение 

подчинительных 

отношений в сложном 

предложении. 

Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Синтаксическая 

норма. 

Трудные случаи 

управления. 

Трудные случаи 

согласования главных 

членов предложения, 

анализ трудных 

случаев пунктуации. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

выполнение 

письменных заданий и 

упражнений 

4 Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Трудные случаи 

именного и 

глагольного 

управления. 

Управление при 

однородных членах 
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предложения. 

Нанизывание падежей. 

Согласование членов 

предложения. 

Лексическая 

сочетаемость слов. 

Типы нарушений 

лексической нормы: 

лексическая  

недостаточность, 

лексическая 

избыточность 

(плеоназм), 

тавтология, 

контаминация. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

выполнение 

письменных заданий и 

упражнений 

 

4 Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Правильность и 

точность 

словоупотребления. 

Слова, ограниченные в 

сфере употребления. 

Логические ошибки в 

словоупотреблении. 

Орфоэпическая и 

акцентологическая 

нормы. Основные 

правила русского 

литературного 

произношения. 

Русское ударение. 

Основные 

закономерности и 

тенденции. 

 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

выполнение 

письменных заданий и 

упражнений, 

подготовка к 

контрольной работе 

4 Стили произношения 

(нейтральный, 

высокий, сниженный). 

Произношение 

иноязычных 

заимствованных слов, 

произношение 

наиболее частотных 

аббревиатур и 

сокращений. 

Орфоэпическая и 

акцентологическая 

нормы русской речи. 

Русская орфография: 

нормы и варианты, 

правила и исключения, 

принципы и тенденции 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

4 Интонация как 

семантико-

стилистическое 

средство в русском 

языке. Невербальные 

средства устной 

коммуникации. Слово 

и жест в публичных 

выступлениях. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- выполнение письменных и устных домашних заданий; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка сообщений и докладов. 

 

Пример контрольных вопросов: 

1. Что подразумевается под культурой речи в современном ее понимании? 

2. Что означает понятие «языковая личность»?  

3. Назовите основные типы речевой культуры.  

4. Что предполагает элитарный тип?  

5. Что понимается под культурной грамотностью и по какой причине она необходима 

человеку?  
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6. О каких проблемах в речевой сфере в настоящий момент говорят и пишут специалисты 

в этой области?  

7. В чем состоит значение языка в жизни общества?  

 

Пример контрольных заданий: 

ЗАДАНИЕ 1.  Подберите соответствующее каждому из значений слов определение и 

запишите полученное словосочетание. 

Образец: ВЗГЛЯД1 – выражение глаз. Пронзительный взгляд. 

ВЗГЛЯД2 – мнение, суждение. Взгляд известного журналиста на политику этой страны. 

1. АКЦИЯ1- ценная бумага. 

                  АКЦИЯ2 - действие, предпринимаемое для какой-нибудь цели. 

2. ПОЛИТИКА1 - деятельность органов государственной власти. 

                  ПОЛИТИКА2 - вопросы и события общественной, государственной жизни. 

3. ЦИТАДЕЛЬ1 – крепость, замок. 

ЦИТАДЕЛЬ2 – оплот, твердыня. 

4. ПОЗИЦИЯ1 – место расположения войск. 

ПОЗИЦИЯ2 – точка зрения, мнение. 

5. ИММУНИТЕТ1 – невосприимчивость организма к возбудителям инфекционных 

заболеваний. 

6. ИММУНИТЕТ2 – предоставленное кому-нибудь исключительное право не подчиняться 

некоторым общим законам и правилам. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Исправьте ошибки, связанные с нарушением грамматических норм. 

Определите характер ошибки. 

1. Ночное Рио – зрелище фантастическое. 

2. Город находится в полутораста километров от областного центра. 

3. В итоговом документе сессии ГА ООН указывается о недопустимости нарушения норм 

международного права. 

4. Знакомясь с бюджетом республики, ясно, что он нуждается в пересмотре. 

5. Достигнутые договорённости на состоявшейся встрече руководителей двух стран стали 

главной новостью дня. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе 

 

Подготовка к лекционным занятиям – проведение лекций в интерактивных формах 

требует специальной подготовки учащихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным 

преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. На лекционных занятиях могут зачитываться 

подготовленные заранее доклады и сообщения и проходить их обсуждение.   

Подготовка к практическим занятиям – традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, которая включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На практических занятиях могут 

зачитываться подготовленные заранее доклады и сообщения и проходить их обсуждение. К 

каждому практическому занятию необходимо выполнять устные и письменные домашние задания. 

Результаты работы на практическом занятии оцениваются преподавателем и учитываются в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия – требуется 

уяснение и повторение вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовка выступления, 

повторение основных правил и терминов.  

Подготовка к тестированию, контрольной работе – требуется концентрация внимания на 

определениях, правилах, терминах, содержании понятий, знании основных разделов изучаемой 

дисциплины. Тестовые и контрольные задания составляются на основе материалов лекций и 
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практических занятий, учебников и учебных пособий по дисциплине.   

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://рос-мир.рф/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра: «Русского и других славянских языков» 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине  

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Торговая политика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная  

Год набора – 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), с 

указанием этапов их формирования: 

 
                          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

+   

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 
                           Таблица 2.1. 

          
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОК-4 (1) 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

З1 ОК-4 ЗНАТЬ: нормы русского литературного (орфоэпические, 

морфологические, лексические, синтаксические, стилистические) языка в 

объеме, превышающем объем средней школы, нормы употребления 

профессиональной лексики и научных терминов; 

орфографические и пунктуационные правила правописания; 

функциональные стили литературного языка и структуру построения 

различных типов текста. 

У1 ОК-4 УМЕТЬ: распознавать нарушения норм русского литературного 

языка (орфоэпических, морфологических, лексических, синтаксических 

стилистических; анализировать использование нормативных форм русского 

литературного языка в устной и письменной речи профессиональной 

направленности;  

пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка, 
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определять лексическое значение слова, использовать словообразовательные 

средства в изобразительных целях; 

пользоваться разнообразными синтаксическими средствами при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов, различать тексты 

по их принадлежности к стилям; 

пользоваться орфографическими правилами и знаками препинания. 

В1 ОК-4 ВЛАДЕТЬ: навыками использования нормативных форм русского 

литературного языка в устной и письменной речи профессиональной 

направленности: в процессе составления текстов репродуктивно-

продуктивного характера, типа эссе; вторичных жанров научного стиля речи: 

планов, конспекта; аннотации, рефератов, а также устного выступления.   

 

               Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля) 

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ОК-4(1)     

Текущий контроль 

Раздел 1.Теория       
Тема 1. Основные понятия курса 

«Современный русский язык». Язык и 

речь. Культура речи. 

Коммуникативная языковая 

компетенция, ее компоненты. 

Опрос,  

выступление с сообщением, 

докладом 

+     

Тема 2. Современное состояние 

русской речи. История развития 

русского литературного языка и 

языковой нормы. 

Опрос,  

выступление с сообщением, 

докладом 

+     

Тема 3. Словари и речевая культура. 

Типы ортологических словарей. 

Русская лексика и культура речи. 

Понятие нормы в современном 

русском языке. Орфоэпические, 

лексические, морфологические и 

синтаксические нормы русского 

литературного языка. Трудности 

словоупотребления и словосочетания. 

Опрос,  

выступление с сообщением, 

докладом 

+ 

 

 

  

Раздел 2. Практика       

Тема 1. Богатство и выразительные 

возможности языка. Лексическая 

сочетаемость. Стилистические 

функции синонимов, антонимов, 

паронимов. Фразеологизмы,  крылатые 

слова и выразительность речи 

Опрос,  

выступление с сообщением, 

докладом 

+     

Тема 2. Функциональные стили и типы 

текста. Текст и его структура. 

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение, определение 

(объяснение), характеристика 

(разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). Описание 

научное, художественное, деловое. 

Рубежный контроль №1-

Письменная работа 

(тестирование) 

+     

Тема 3. Морфологическая норма. 

Трудные случаи образования форм 

имен существительных. Трудные 

случаи образования форм имен 

прилагательных. 

Опрос, проверочная работа +     

Тема 4. Морфологическая норма. 

Трудные случаи образования форм и 

употребления имен числительных. 

Трудные случаи образования форм и 

употребления причастий и 

деепричастий в устной и письменной 

речи. 

Опрос, проверочная работа +     



19 

 

Тема 5. Синтаксическая норма и 

культура речи. Синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Грамматическая правильность 

письменной речи. Преобразования 

прямой речи в косвенную речь в 

практике устной и письменной речи. 

Опрос, проверочная работа +     

Тема 6. Синтаксическая норма. 

Трудные случаи управления. Трудные 

случаи согласования главных членов 

предложения, анализ трудных случаев 

пунктуации. 

Опрос, проверочная работа +     

Тема 7. Лексическая и 

фразеологическая норма. Лексическая 

сочетаемость слов. Типы нарушений 

лексической нормы: лексическая  

недостаточность, лексическая 

избыточность (плеоназм), тавтология, 

контаминация. 

Опрос, проверочная работа +     

Тема 8. Орфоэпические нормы. 

Орфоэпическая и акцентологическая 

нормы. Основные правила русского 

литературного произношения. Русское 

ударение. Основные закономерности и 

тенденции.  

Опрос, проверочная работа +     

Тема 9. Орфоэпическая и 

акцентологическая нормы русской 

речи. Понятие орфоэпии и 

акцентологии. Трудности ударения. 

Орфографическая норма. Русская 

орфография: нормы и варианты, 

правила и исключения, принципы и 

тенденции.  

Опрос +     

Темы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Рубежный контроль №2-

Итоговая контрольная работа 
+     

Промежуточный контроль 

Темы 1-12 Промежуточный контроль – 

Зачет 
     

  +     

3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для устного опроса (собеседования) 

 

по дисциплине  Современный русский язык 
                                 

Раздел 1. Теория 

Тема 1. Язык и речь. Культура речи. 

8. Что подразумевается под культурой речи в современном ее понимании? 

9. Что означает понятие «языковая личность»?  

10. Назовите основные типы речевой культуры.  

11. Что предполагает элитарный тип?  

12. Что предполагает среднелитературный тип? 

13. Что предполагает литературно-разговорный тип? 

14. Что предполагает фамильярно-разговорный тип? 
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15. Чем определяется речевой портрет языковой личности? 

16. Что влияет на формирование личности и речевого поведения человека? 

17. Что понимается под культурной грамотностью и по какой причине она необходима 

человеку?  

18. О каких проблемах в речевой сфере в настоящий момент говорят и пишут специалисты в 

этой области?  

19. В чем состоит значение языка в жизни общества?  

Тема 2. История развития русского литературного языка и языковой нормы. 

1. Дайте определения понятиям «русский язык», «современный русский язык», «литературный 

язык», «современный русский литературный язык». 

2. Какие периоды развития русского языка можно выделить? 

3. Приведите примеры старославянизмов, тюркских заимствований и современных 

заимствованных слов в русском языке. 

4. Кого считают создателем современного русского литературного языка? Почему? 

Тема 3. Словари и речевая культура. Русская лексика и культура речи.  

1. Какие словари современного русского языка Вы знаете? 

2. Какие принципы ложатся в основу создания словарей? 

3. Что такое ортология? 

4. Что подразумевается под нормой языка? 

5. Какие нормы русского литературного языка Вы знаете? 

Раздел 2. Практика 

Тема 1. Богатство и выразительные возможности языка. 

1. Что такое лексическая сочетаемость? 

2. Определить понятия «алогизм», «речевая недостаточность», «речевая 

избыточность». 

3. Каковы правила употребления фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний? 

4. Приведите основные виды стилистических ошибок. 

Тема 3,4. Морфологические нормы. 

1. Трудные случаи употребления имени существительного. 

2. Трудные случаи употребления имени прилагательного. 

3. Трудные случаи употребления местоимений. 

4. Трудные случаи употребления форм глагола. 

5. Образование и употребление личных форм глагола. 

6. Выбор видовой формы глагола. 

7. Образование и употребление причастий и деепричастий. 
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Тема 5,6. Синтаксические нормы. 

1. Синтаксическая правильность речи. 

2. Согласование и управление в современном русском языке. 

3. Употребление однородных членов предложения. 

4. Употребление обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом. 

5. Особенности построения сложных предложений в русском языке. 

6. Прямая и косвенная речь. Трудности перевода прямой речи в косвенную. 

Тема 7. Лексические нормы. 

1. Лексическое значение и сочетаемость слова. 

2. Синонимы в современной речи. Функции синонимов. 

3. Употребление антонимов.  

4. Употребление паронимов. Классификация паронимов. 

5. Иноязычные слова в современной русской речи. 

Тема 8,9. Орфоэпические нормы. 

1. Произношение безударных гласных. 

2. Произношение гласных перед Е. 

3. Переход ударного Е в О. 

4. Произношение согласных и их сочетаний. 

5. Непроизносимые согласные. 

6. Ударение в именах существительных, прилагательных и глаголах. 

 

Критерии оценки: 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  
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3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Темы докладов (сообщений) 

по дисциплине Современный русский язык 

 

1. Культура речи и типы речевой культуры. 

2. Деловой этикет и культура речи. 

3. Приемы подготовки ораторской речи. 

4. Национальные особенности русского речевого этикета. 

5. Язык и стиль распорядительных документов. 

6. Словари русского языка (история появления, структура и особенности словарей, авторы 

современных словарей):  

1) Толковые словари. 

2) Словари иностранных слов. 

3) Словари неологизмов. 

4) Словари синонимов. 

5) Словари антонимов. 

6) Словари омонимов. 

7) Фразеологические словари.  

8) Орфографические словари. 

9) Словообразовательные словари. 

10) Этимологические 

7. Лексическая синонимия и речевая культура. 

8. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

9. Синтаксические нормы и коммуникативная эффективность. 

10.  Нормы употребления местоимений. 

 

Критерии оценки:  
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Макс. 9-10 баллов Подготовил полный и развернутый доклад; Активно обсуждал 

проблему и обосновывал свою позицию; Использовал 

терминологию, концепции, теории при решении проблем 

безопасности; Проявил высокий уровень способности объективно 

оценивать проблемы общества в области безопасности, учитывать 

их в сфере профессиональной деятельности; Показал навыки 

гражданственности и толерантности, убеждение в уважительном 

отношении к любым народам, попавшим в условия ЧС  

6-8 баллов Подготовил доклад; Принимал участие в обсуждении проблемы; 

Использовал отчасти терминологию, концепции, теории при 

решении проблем; Проявил способность объективно оценивать 

проблемы общества в области безопасности, учитывать их в сфере 

проф. деятельности;  Показал навыки гражданственности и 

толерантности   

3-5 баллов Не подготовил доклад; Принимал участие в обсуждении 

проблемы; Использовал отчасти терминологию, концепции, 

теории при решении проблем безопасности; Проявил в некоторых 

случаях способность объективно оценивать проблемы общества;  

Смог показать навыки гражданственности и толерантности    

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Тест 

по дисциплине  Современный русский язык 

 
Тема  

Публицистический стиль речи. Законы построения публичного выступления 

 

Вопрос 1. Для публицистического стиля характерны две основные функции: 

а) информативная 

б) общения 

в) объективное изложение изученного материала 

г) воздействующая 

 

Вопрос 2. Социальная оценочность является доминантой стиля речи 

а) научного 

б) официально-делового 

в) публицистического 

г) художественного 

 

Вопрос 3. Основная цель публицистического стиля состоит в 

а) оказании желаемого воздействия на разум и чувства читателя, слушателя, настроить его 

определенным образом 

б) стремлении к обобщению и абстракции 

в) удовлетворении потребности общества в документированном оформлении 

г) точности, однозначности и стандартности используемых средств 

 

Вопрос 4. Неверным является утверждение, согласно которому 
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а) в публицистическом стиле изложение ориентировано на передачу уже известной научной 

информации широкому кругу читателей 

б) публицистический текст заключает информацию о чем-то актуальном и идейную, 

политическую, эмоционально-экспрессивную оценку этой информации 

в) публицистический стиль ориентирован на выражение политических идей, на освещение 

событий текущей жизни 

г) основной признак публицистического стиля – сочетание стандарта и экспрессии 

 

Вопрос 5. Преимущественно в публицистическом стиле используются выражения, 

представленные в рядах: 

а) теневой капитал, утечка мозгов 

б) эскалация конфликта, договаривающиеся стороны 

в) научное произведение, реферативное изложение 

г) весеннее утро, информационная функция 

 

Вопрос 6. Главная задача информативной речи - 

а) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс 

б) дать слушателям новые знания 

в) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям 

г) расположить к себе слушателя, заставить слушать 

 

Вопрос 7. Главная задача развлекательной речи - 

а) дать слушателям новые знания 

б) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям 

в) расположить к себе слушателя, заставить слушать 

г) доставить слушателям удовольствие 

 

Вопрос 8. Основная задача агитационной речи – 

а) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс 

б) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям 

в) дать слушателям новые знания 

г) расположить к себе слушателя, заставить слушать 

 

Вопрос 9. Основная задача торжественной речи - 

а) сообщить сведения, информацию аудитории 

б) убедить аудиторию согласиться с говорящим в спорном вопросе 

в) призвать к необходимости определенных действий 

г) воодушевить и сплотить аудиторию 

 

Вопрос 10. Жанром социально-бытового красноречия НЕ является 

а) юбилейная речь 

б) застольная речь 

в) проповедь 

г) развлекательная речь 

 

Вопрос 11. Жанром академического красноречия НЕ является 

а) лекция вузовская, школьная 

б) научный доклад 

в) агитаторское выступление 

г) научно-популярная лекция 

 

Вопрос 12. Жанром судебного красноречия НЕ является 
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а) обвинительная речь 

б) общественно-защитительная речь 

в) приветственная речь 

г) свидетельские показания 

 

Вопрос 13. Выступление кандидата на выборах перед избирателями представляет собой жанр 

а) социально-политического красноречия 

б) социально-бытового красноречия 

в) академического красноречия 

г) судебного красноречия 

 

Вопрос 14. Развернутое сообщение, которое раскрывает какую-либо важную научную или 

общественно-политическую проблему, на определенную тему – это 

а) доклад 

б) сообщение 

в) лекция 

г) беседа 

 

Вопрос 15. Презентации, приветственные и благодарственные речи, всевозможные открытия 

(выставок, зданий, мемориалов и т.д.) относятся к речам 

а) торжественным 

б) протокольным 

в) траурным 

г) дружеским 

 

Вопрос 16. Ораторская речь чаще всего выражается типом речи 

а) письменным 

б) монологическим 

в) диалогическим 

г) полилогическим 

 

Вопрос 17. Первый этап при подготовке к выступлению - это 

а) написание плана выступления 

б) определение темы и цели выступления 

в) мысленное освоение выступления 

г) сбор материала 

 

Вопрос 18. Отметьте три основные функции вступления. 

а) вызвать внимание аудитории 

б) установить взаимопонимание и доверие 

в) подготовить аудиторию к восприятию речи 

г) обосновать свою точку зрения 

 

Вопрос 19. В главной части выступления оратору следует 

а) логически последовательно изложить материал 

б) обобщить сказанное 

в) установить взаимопонимание и доверие между оратором и аудиторией 

г) постараться затронуть как можно больше вопросов 

 

Вопрос 20. Утверждение: Тезис обосновывается аргументами, а аргументы выводятся из того же 

тезиса - характеризует такую логическую ошибку, как 

а) потеря тезиса 
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б) подмена тезиса 

в) ложное основание 

г) круг в доказательстве 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс.9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 1, 2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

Задание 1. Согласуйте определения с именами существительными.  

Солнечн… Капри, слаборазвит…. Мали, независим…. Гаити, солнечн… Гаити, официальн… 

Баку, далек… Чили, олимпийск…. Сочи. 

 

Задание 2. Согласуйте названия печатных органов с глаголами ОПУБЛИКОВАТЬ, 

НАПЕЧАТАТЬ, СООБЩИТЬ в форме прошедшего времени. 
«Шпигель», Франс-пресс, «Тайм», «Таймс», Рейтер, «Жэньминь-жибао», «Вашингтон пост», 

«Фигаро», CNN. 

 
Задание 3. Согласуйте сказуемые с выделенными словами 

1. ЮНЕСКО призван… содействовать сохранению мира и развитию взаимопонимания. 

2. ООН был… создан… в 1945 г. 

3. В 90-е годы ВВП России сократил…ся почти в 2 раза. 

4. МАГАТЭ создан… по решению ООН в 1956 г. 

5. НДС понизил…ся на 7%. 

6. МВФ занял… центральное место в системе финансовых организаций. 

7. СНГ сделал… первые шаги в направлении формирования конкурентных рынков. 

8. МИД решительно возражал… против давления, оказываемого на него. 

9. НАТО ввел… ограниченный воинский контингент на территорию края. 

10.  ВОЗ опубликовал… доклад о последствиях цунами, который обрушился на прибрежные 

районы  Тайланда. 

 

Задание 3. Исправьте стилистические ошибки в данных предложениях. 

1. Лекция произвела хорошее впечатление на слушателей, так как она была очень удачная и по 

форме, и по содержанию.  

2. Условия проживания в этом отеле более предпочтительнее. 

3.  У этой команды более худшее соотношение забитых и пропущенных мячей.  

4. Больной производил тяжелое впечатление: лицо его было бескровное, взгляд безжизненен. 
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5. Горнодобывающая промышленность является одной из самых важнейших отраслей народного 

хозяйства.  

6. В этой нелегкой ситуации нами принимаются меры по отысканию наиболее оптимального 

варианта.  

7. Есть основания полагать, что в самые ближайшие дни погода изменится.  

8. В истории становления генетики этот ученый сыграл очень выдающуюся роль.  

9. Это наиболее характернейшие ошибки, которые допускают наши слушатели во время 

тестирования.  

10. Фонды материального поощрения гибче подходить к группе в целом и к отдельным ее 

представителям. 

11. Цифры – самое убедительнейшее доказательство снижения инфляции.  

 

Задание 4. Найдите и устраните недочеты в употреблении местоимений  
 

1. Больной попросил сестру налить себе воды. 

2. Профессор попросил ассистента прочитать свой реферат. 

3. Оратор адресовал свои высказывания только определенной группе слушателей, страстно 

доказывая их правоту. 

4. Мы не хотели злоупотребить доверием партнера и извлечь из него односторонние выгоды. 

5. С резким осуждением его политики в этом регионе мира выступило правительство Греции 

против Израиля. 

6. Это уже сотая новинка для детей, производство которых освоено с начала года предприятиями 

города. 

7. Будем чаще проводить такие встречи: они вызывают интерес у молодежи к своей профессии, 

развивают их любовь к театру. 

 

Задание 5. Найдите и устраните ошибки в выборе падежа при беспредложном и предложном 

управлении. 

1. Предлагаемый сборник статей рассчитан для слушателей, интересующихся проблемами рынка. 

2. В итоговом документе сессии указывается о недопустимости нарушения норм международного 

права. 

 

3. Факты убедительно показывают преимущества рыночного регулирования над командно-

административным. 

4. Мы внимательно следим за жизнью этой страны и радуемся за ее успехи. 

5. Обмен студентами приносит большую пользу в развитии культурных отношений между 

нашими странами. 

6. Бизнесмены многих стран проявили заинтересованность к созданию совместных с Россией 

предприятий. 

7. В первой главе монографии дается характеристика состоянию экономики Великобритании. 

8. Никто уже не верит в эти сказки официальной пропаганды. 

9. Согласно плана социалистической модернизации Китай до конца столетия удвоит валовой 

национальный продукт. 

10. Применение новой технологии дало возможность избежать неоправданно большой расход 

ценного сырья. 
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11. Необходимо постоянно контролировать за выполнением плана сокращения бюджетных 

расходов. 

12. На заседании комиссии поднимался вопрос необходимости расширения экономических 

связей России с другими странами.  

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 3,4. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Задание 1. Найдите ошибки, связанные с нарушением синтаксических норм русского 

литературного языка. Не изменяя смысла высказывания, напишите свой вариант 

предложения.  

1. Правомерное применение вооруженных сил в рамках устава ООН сводится к двум ситуациям: 

коллективные действия для поддержания мира и осуществление права на самооборону. 

2. Важные инициативы были выдвинуты президентом страны, направленные на поиск путей 

оздоровления международной финансовой системы. 

3. В Совете Федерации будут работать граждане, которые имеют опыт работы с избирателями и 

представляющие непосредственно население Федерации. 

4. К проведению реформы надо относиться с большой ответственностью и учитывая фактор 

времени. 

5. Вопрос о ближневосточном урегулировании стоит на повестке дня уже более полувека, 

обсуждаемый в том или ином аспекте ежегодно. 

6. Чтобы противодействовать новым вызовам XXI века, необходимо сотрудничество с участием 

всех сторон и взаимодействовать на уровне правительств. 

 Задание 2. Найдите и устраните ошибки в выборе падежа при беспредложном и предложном 

управлении: 

1. Приведенные выше данные доказывают о том, что развитие взаимовыгодной торговли 

положительно сказалось на экономику обоих государств. 

2.  В итоговом документе сессии указывается о недопустимости нарушения норм международного 

права. 

3. О том, каких успехов добилась страна, видно из сравнительных  данных в таблице. 

4. Бизнесмены многих стран проявили заинтересованность к созданию совместных с Россией 

предприятий. 

5. Никто уже не верит в эти сказки официальной пропаганды.  

6. Такие совместные мероприятия будут способствовать к укреплению  связи ФСБ и МВД. Тут 

мне хотелось бы отметить о том, что такие связи сейчас очень нужны. 

7. Декларация положила начало развития двустороннего сотрудничества Балканских стран в 

политической области.   
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8. В своем интервью он много раз повторял то, что его деятельность была оправданной. 

9. Результаты проведенного опроса говорят за то, что ситуация в стране стабилизировалась. 

10. Усилия нашей дипломатии направлены к урегулированию региональных конфликтов. 

11. Предлагаемый сборник статей рассчитан для слушателей, интересующихся проблемами рынка. 

12. Факты убедительно показывают преимущества рыночного регулирования над командно-

административным.  

13. Обмен студентами приносит большую пользу в развитии культурных отношений между 

нашими странами. 

14. В первой главе дается характеристика состоянию экономики Германии. 

15. Применение этой технологии дало возможность избежать неоправданно большой расход 

ценного сырья. 

16. На заседании комиссии поднимался вопрос необходимости расширения экономических связей 

России с другими республиками.  

Задание 3. В приведенных предложениях исправьте стилистические недочеты в выборе 

предлога, а также ошибочное употребление падежных форм. 

1. Согласно приказа директора предприятие перешло на круглосуточную работу. 

2. Разрушения произошли за счет плохой работы системы водоснабжения. 

3. Благодаря тому что  график нарушен, нам приходится работать в очень тяжелых условиях. 

4. Вопреки указанных положений на заводе продолжается нарушение техники безопасности. 

5. Вследствие запланированной работы некоторым придется трудиться сверхурочно. 

6. Благодаря трудностей мы не успели выполнить задание в срок. 

7. Прошу предоставить мне отпуск ввиду болезни. 

8.  Ввиду засухи и наводнений Индия должна импортировать продовольствие. 

9. Благодаря  снежным заносам движение транспорта прервано. 

10. Согласно плана модернизации экономики Китай в ближайшие годы удвоит валовой 

национальный продукт. 

11. Консульство в этих условиях работало успешно благодаря конкретной помощи и постоянного 

руководства со стороны МИДа.   

12. Работники консульства сосредоточили внимание на главные задачи и действовали согласно 

указаний из центра. 

13. Вопреки этого решения они выступили с заявлением от лица всей организации. 
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Задание 4. Найдите и устраните ошибки, связанные с управлением при однородных 

сказуемых. 

1. В статье министра говорится, как предупредить и бороться с правонарушениями. 

2.  Неспециалистам трудно понять и  разобраться в таких сложных процессах.  

3. Комитету поручено руководить и координировать все научные исследования в этой области. 

4. Поддержка противоборствующих группировок отдельными странами мешала и тормозила 

достижение национального примирения в стране.  

5. Банк оперативно контролировал и помогал работе нового издательства. 

6. Я руковожу и создал детский реабилитационный центр. 

7. Мы никогда не забудем и будем гордиться теми, кто боролся за демократию в нашей стране. 

8. Еще неясно, кто будет руководить и контролировать сотрудничество ряда европейских 

университетов с Дипломатической академией. 

9. В детстве я учился в музыкальной школе, хотя не имел склонности и не понимал музыки. 

Задание 5. Найдите и устраните ошибки, связанные с употреблением деепричастного 

оборота. 

1. Отработав полтора года по системе арендного подряда, у нас пришло время перейти к 

фермерству. 

2. Я не экономист, но, разговаривая со специалистами, ясно, что эта программа реконструкции 

отеля имеет свои сильные стороны. 

3. Не нарушая дипломатический протокол, его нормы могут быть выполнены в большей или 

меньшей степени. 

4. Начав перестройку работы дипломатических представительств за рубежом, перед МИД стояли 

непростые задачи.  

5. Я бы не сказал, что сейчас, придя на пост министра, у меня появились привилегии. 

6. Наблюдая за работой декоратора, мне постепенно становилась понятной суть его идеи. 

7. Произнеся эту речь, случилось следующее: часть депутатов вышла из зала.  

8. Обсуждая этот вопрос, у нас возникли серьезные разногласия. 

9. Описывая картину нашей действительности, ничто не ускользало от внимания писателя.  

 

Задание 6. Найдите и устраните ошибки. 

1. Я познакомлю вас о том, какие эпидемии наиболее опасны в наше время. 
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2. О том, чем может кончиться это начинание, комиссия даже не предполагала.  

3. Совместные действия постоянных членов Совета Безопасности вселяют в нас уверенность в 

победу нового политического мышления на международной арене. 

4. Не будем рассуждать о том, о чем вы не знаете. 

5. Я стараюсь оставаться таков, каков я есть. 

6. Уже многие в совете директоров хорошо понимают и отдают себе отчет о необходимости 

срочной реконструкции здания. 

7. Особой заинтересованности социальных служб к нуждам инвалидов не наблюдается.  

8. Декларация положила начало развития двустороннего сотрудничества РФ с Израилем. 

9. Эта тактика была несвойственной для него. 

10. Практика показывает: пренебрежение к новым мировым «правилам игры» может стоить очень 

дорого. 

11. Главной своей задачей организаторы фестиваля видят в пропаганде идей патриотизма. 

Задание 7. В данных предложениях найдите ошибки, допущенные студентами при 

написании эссе. Определите их характер и исправьте их. 

1. Таким образом, я поняла, что, если человек не только талантлив, но и трудолюбив, перед ним 

нет никаких границ, он способен достичь любой цели, реализовать самые нестандартные и 

интересные проекты. 

2. Таким образом, можно, действительно, сказать, что высказывание Людвига ван Бетховена 

абсолютно правдиво, очень жизненное. 

3. Я хотел бы рассмотреть примеры, доказывающие правоту композитора, так как полностью 

согласен с данной цитатой. 

4. В первую очередь на ум приходит имя первого французского императора. Наполеон Бонапарт 

прошел тяжелый жизненный путь. 

5. «Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград» - слова великого 

немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена, человека, являющегося настоящим, 

подлинным примером и доказательством данного тезиса. 

6. Таким образом, мы убедились в правильности высказывания Пьера Жана Беранже. Человек 

необразованный легко становится рабом, в то же время человек образованный имеет множество 

возможностей. Именно поэтому он свободен, знания как бы возносят его над другими, его 

ничто не ограничивает. 

7. Осмысливая понятие речевого поведения в сознании, невольно появляется мысль об этикете, а 

если быть точнее, о вербальном этикете.  

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 5. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
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1. Смысловая точность речи 

Задание 1. Исправьте ошибки и дайте их характеристику. 

1. Жители этого города могли наблюдать этот необычный феномен в течение нескольких часов. 

2. Следует отметить, что занятое делегацией США негативное отношение к предложенному плану 

ни на чем не обосновано. 

3. Руководитель делегации поднял тост за успех миссии, которая выпала на участников саммита. 

4. Партия «Гринпис» добилась того, что правительства большинства европейских стран стали 

уделять немаловажное значение проблемам экологии. 

5. Будучи истинным патриотом своей Родины, он заранее предвидел драматизм грядущих 

общественных перемен. 

6. Договор между двумя странами базировался на основе принципов равноправия. 

 

7. Члены делегации Евросоюза отнеслись к предложению депутатов Госдумы с известной долей 

предосторожности: ведь еще в недавнем прошлом подобные территориальные образования в 

РФ не просто игнорировались, а вообще не принимались во внимание. 

8. В этой монографии также еще рассматривается вопрос о правовом статусе положения 

родственников. 

9. Авторалли по Сахаре предъявляют к водителям машин максимум собранности. 

10. Выступая перед собравшимися, мэр города сказал, что благоустройству города будет 

оказано большое внимание. 

11. Этот оркестр произвел в США потрясающий успех. 

12. Декада армянской культуры будет проходить пять дней: с 1 по 5 октября. 

13. В течение февраля продолжительность суток в Подмосковье увеличится на 2 часа. 

14. Эта небольшая пауза отдыха пошла спортсменке на пользу. Теперь она возглавляет 

лидерство в гонке. 

15. Предпринимаются беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан РФ, 

оказавшихся в зоне стихийного бедствия. 

16. Фильм о чернобыльской катастрофе оказал на меня неизгладимое впечатление. 

17. Намеченные правительством мероприятия направлены на улучшение жизненного уровня 

трудящихся. 

18. Землетрясение не причинило, к счастью, никаких разрушений в городе. 

19. В эти дни страна отмечает тридцатилетнюю годовщину со дня своего освобождения. 

20. Следует теперь сравнить полученные нами результаты исследования с исследованиями, 

описанными выше. 

21. Отдельные члены делегации голосовали против предложения о созыве досрочного съезда. 

22. Все поставки оборудования были закончены на месяц досрочно. 

 

2. Паронимы 

 

Задание 1. Подберите синонимы из скобок к данным паронимам. 
 

Длинный – длительный (протяженный, долговременный) 

Запасной – запасливый (предусмотрительный, резервный, дополнительный) 

Злой – злостный (недобрый, вредный, злонамеренный, свирепый) 

Комический – комичный (смехотворный, комедийный) 

Нестерпимый – нетерпимый (недопустимый, невыносимый) 
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Опасный – опасливый (рискованный, осторожный) 

Скрытый – скрытный (неоткровенный, тайный) 

Удачный – удачливый (счастливый, везучий, успешный) 

Фактический – фактичный (действительный, достоверный, документальный) 

Явный – явственный (бесспорный, нескрываемый, четкий, отчетливый) 

 

Задание 2. Выберите из слов, данных в скобках, подходящий пароним. 

1. Он дал нам настолько (дипломатичный – дипломатический) ответ, что мы даже не 

рассердились на него. 

2. Он проявлял (хозяйственный – хозяйский) заинтересованность в решении этих (хозяйственный 

– хозяйский) вопросов. 

3. Он привык работать без надрыва, (методически – методично), четко выполняя все 

(методические – методичные) рекомендации. 

4. (Критический – критичный) анализ этого произведения был не очень (критический – 

критичный). 

5. К моему пребыванию в этом учреждении относятся (нестерпимо – нетерпимо). Это уже стало 

для меня (нестерпимый – нетерпимый). 

6. Мы с вами должны собраться и (оговорить – обговорить) те вопросы, которые не были 

(оговорены – обговорены) в соглашении. 

7. Он был подлинно (гармоничный – гармонический) личностью. 

8. Молодой актер играет (главная – заглавная) роль в спектакле «Волки и овцы» А.Н.Островского. 

9. Группа студентов (зашла – пришла) в музей на лекцию. 

10. Внимательно слушая лекцию, он делал (пометы – заметки) в блокноте. 

11. Все ее странные поступки продиктованы непомерным самомнением и (гордость – гордыня). 

 

Задание 3. Исправьте речевые ошибки, возникшие в результате смешения паронимов. 

1. Изменения, прошедшие в стране за последние 5-6 лет, необратимы. 

2. Первый выпуск журнала был встречен читателями с большой заинтересованностью. 

3. Новое назначение было следствием признательности заслуг этого чиновника. 

4. Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись. 

5. Не успел прозвенеть церковный колокол, как народ двинулся к городской площади. 

6. Л.Савельева сыграла заглавную роль в эпопее С.Бондарчука «Война и мир». 

7. Следовало бы поставить задачу повсеместного создания демократичных органов управления. 

8. Все необходимые документы должны быть отправлены адресанту незамедлительно. 

9. Эта драматическая ситуация потребовала вмешательства городских властей. 

10. Мне надо освоить новый грамматический материал. 

11. Компании отказано в представлении кредита. 

12. Верховенство права и закона – общий и заглавный принцип правового государства. 

13. Отсутствие научно основанных механизмов прогнозирования привело к дисбалансу в этой 

сфере. 

14. Он предоставил убедительнейшие доказательства своей невиновности. 

15. Люди, захваченные стихией отступления, часто не понимают существа происходящего и 

нередко оказываются в числе эмигрантов. 

16. Собравшиеся строго обсудили тех, кто забывает о своем долге. 

   

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 6. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 
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1. Трудности звукоупотребления 

Задание 1. Прочитайте, обращая внимание на на чтение ударной гласной. 

Атлет, афера, бытие, житие, гренадер, зев, опека, оседлый, преемник, местоименный, 

недоуменный, иноплеменный; безнадежный, блеклый, белесый, маневры, наемник, осетр, 

желчный, сметка, платежеспособный. 

NB! Истёкший год - истёкший кровью; кричит как оглашенный - указ, оглашенный утром. 

2. Прочитайте, обращая внимание на твёрдое или мягкое произнесение согласного перед Е. 

Индексация               компьютер          академия      декларация 

Интеграция                модель                музей            интеллект 

Тезис                          шедевр                текст             эффект 

Бизнес                        кафе                    крем              кредит 

Бартер                        продюсер           термин          пресса 

Тенденция                 кодекс                кофе               прессинг 

Бутерброд                  теннис               декада            вексель 

Тест                             тандем              Одесса           юриспруденция  

2. Трудности постановки ударения 

Запомните!   Валовой (продукт, доход) 

                         Уставный (фонд, капитал) 

Задание 1. Обратите внимание на место ударения в форме Р.п.мн.ч. 

область - областей 

прибыль - прибылей 

отрасль - отраслей 

ведомость - ведомостей  

ступень - ступеней (в лестнице) - ступеней (в развитии) 

доска - досок 

сирота - сирот 

торт - тортов 

шарф - шарфов 

порт - портов  

Задание 2. Прочитайте следующие отглагольные существительные. Обратите внимание на 

место ударения в них. 

договариваться - договор 

созывать - созыв 

обеспечить - обеспечение  

сосредоточивать - сосредоточение 

намереваться - намерение 

упрочить - упрочение 

упорядочить - упорядочение 

занять - заём, займа (Р.п.) 

нанять - наём, найма (Р.п.) 

Задание 3. Прочитайте существительные иноязычного происхождения, обращая внимание 

на правильное ударение: 

дефис, маркетинг, пиццерия, диспансер, кулинария, хаос, некролог, каталог, квартал, пуловер, 

нувориш, генезис, феномен, эксперт, Израиль, Вашингтон, у Бальзака. 

Задание 4. Прочитайте слова, обращая внимание на место ударения в глаголах на -ировать. 

Блокировать, национализировать, приватизировать, конструировать, экспортировать, 

делегировать, маркировать, премировать, нормировать, пломбировать, бомбардировать. 

Задание 5. Прочитайте, обращая внимание на место ударения в глаголах, образованных от 

прилагательных. 

Глубокий - углубить 

легкий - облегчить 
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бодрый - ободрить, подбодрить 

острый - обострить 

крепкий - укрепить 

прочный - упрочить 

Задание 6. Прочитайте. Помните, что во многих глаголах прошедшего времени в форме 

женско7о рода ударение стоит на окончании (брать - бралА), реже - на основе. 

У многих кратких страдательных причастий прошедшего времени ударе6ие стоит на основе, 

кроме формы ед.ч.ж.р., в которой оно переносится на окончание (взят - взятА - взЯты). 

Но!!!! От причастий на -бранный, -дранный, -званный форма ж.р. имеет ударение на основе 

(сОбрана, изОдрана, отОзвана). 

А) Отнять - отнял - отняла - отняли 

понять - понял - поняла - поняли 

начать - начал - начала - начали 

начаться - начался - началась - начались 

дать - дал - дала - дали 

создать - создал - создала - создали 

класть - клал - клала- клали 

Б) роздан - роздана- розданы 

созван - созвана - созваны 

создан - создана - созданы 

взят - взята - взяты 

занят - занята - заняты 

начат - начата - начаты 

Задание 7. Прочитайте микротексты. Следите за ударением! 

1. Израиль подтвердил намерение продолжить мирные переговоры с целью обеспечения на 

Ближнем Востоке. 

2. В результате сложных манёвров самолеты наемников смогли бомбардировать объект 

противника. Правительства ряда стран осудили инцидент и выразили соболезнования семьям 

погибших. 

3. Ожидается созыв очередного съезда. Необходимо углубить и упрочить начавшиеся в жизни 

страны позитивные процессы. 

4. В Москву из США прибыли эксперты ФБР. 

5. Эту аферу осуществила одна неплатёжеспособная фирма. Тем самым она безнадежно 

скомпрометировала себя. 

6. Наши товары конкурентоспособны. Разнообразие услуг, предоставляемых нашей фирмой, 

приятно удивит занятых людей. 

7. Размер нашего уставного капитала - более 75 млрд рублей. 

8. Специалисты по маркетингу обсудили перспективы украинского варианта строительства новой 

ветки газопровода. 

9. Курсы специализируются на языковой подготовке и переводах практически на все языки мира. 

10. Издательство приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей на принципах 

взаимовыгодных договорных отношений. 

11. Вам звонит эксперт по проблеме предоставления гражданства. 

12. Заседания круглого стола по проблемам вероисповедания проходят по средам. 

13. Августовская феерия была намного красивее! 

14. Он выразил похвальное намерение углубить языковую подготовку. 

15. Госдума не приняла законопроект, призванный облегчить положение осуждённых. 

16. Сегодня послы Аргентины и США вручат свои верительные грамоты президенту РФ. 

17. Асимметрия в области маркетинговых исследований привела к ошибочному управленческому 

решению. 

18. Мне завидно: он приобрёл роскошное бунгало. 

19. Каталог знакомит с красивейшими экспонатами выставки. 
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20. Командование отдало приказ бомбардировать места сосредоточения военной техники. 

21. Сотрудники требуют премирования по итогам квартала. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине  Современный русский язык 

 

Тема Итоговая контрольная работа по нормам современного русского литературного языка 

 

Вариант 1 

ПРИМЕЧАНИЯ  К  ЗАДАНИЯМ №1-3. 

Определения к словам могут быть выражены не только прилагательным, но и словом другой 

части речи (существительным, инфинитивом и др.). Внимательно читайте образцы! 

 

ЗАДАНИЕ 1. Подберите соответствующее каждому из значений слов определение и 

запишите полученное словосочетание. 

Образец: ВЗГЛЯД1 – выражение глаз.       Пронзительный взгляд. 

                ВЗГЛЯД2 – мнение, суждение.     Взгляд известного журналиста       

                                                                         на политику США. 

1. АКЦИЯ1-  ценная бумага.  

АКЦИЯ2 -  действие, предпринимаемое для какой-нибудь цели.  

 

2. ОППОЗИЦИЯ1 – противодействие, сопротивление. 

ОППОЗИЦИЯ2 -  группа лиц внутри какого-нибудь общества, организации, партии, 

противостоящая мнению большинства. 

 

3. КЛИМАТ1  - метеорологические условия, свойственные данной местности. 

КЛИМАТ2   -  обстановка. 

 

4. АППАРАТ1 - прибор, механическое устройство. 

АППАРАТ2 – Совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь отрасль управления, 

хозяйства. 

 

5. ИММУНИТЕТ1   - невосприимчивость организма  к возбудителям инфекционных заболеваний. 

ИММУНИТЕТ2   - предоставленное кому-нибудь исключительное право не подчиняться 

некоторым общим законам и правилам.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Подберите синонимы к иноязычным словам и составьте предложение с 

каждым словом.  

ОБРАЗЕЦ: ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ – БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ (Современная молодежь политически 

индифферентна. – Безразличный ко всему человек неинтересен.) 

1) конфликт –  

 

2) электорат –   

 

3) аномалия –  

 

4) толерантность –  
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5) стагнация –  

 

ЗАДАНИЕ 3. Подберите антонимы к выделенным словам в следующих словосочетаниях. 

ОБРАЗЕЦ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  -  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

1) НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ –  

2) КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД –  

3) СТАРТОВАЯ ЦЕНА –  

4) ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ -  

5) СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАНА –  

 

ЗАДАНИЕ 4. Выберите нужный пароним и подчеркните его.    

ОБРАЗЕЦ: технический  боксер – техничный боксер 

1) динамичная эпоха – динамическая эпоха 

2) дружеский народ – дружественный народ 

3) логичное мышление – логическое мышление 

4) технический прогресс – техничный прогресс 

5) поставить свою подпись – поставить свою роспись 

6) изобретательное право – изобретательское право 

7) экономический рост – экономичный рост 

8) национальная культура – националистическая  культура 

9) патриотический долг – патриотичный долг 

10) федеративное устройство государства – федеральное устройство государства 

 

ЗАДАНИЕ 5. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексических норм. Определите 

характер ошибки.   

1. Наша школа отмечает десятилетнюю годовщину своего открытия. 

2. Фирма предлагает товары по самым дешевым ценам. 

3. Руководитель сектора успешно отчитался перед коллегами по работе. 

4. Президент твердо подтвердил своё участие во встрече. 

5. Подобно многим другим произведениям, идея этой картины вынашивалась художником в 

течение ряда лет. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Исправьте ошибки, связанные с нарушением грамматических норм. 

Определите характер ошибки.  

1. Горнодобывающая промышленность является одной из самых важнейших отраслей народного 

хозяйства. 

2. Ночное Рио – зрелище фантастическое. 

3. Отрицательное отношение к предложенному плану иностранной делегации ни на чем не 

обосновано. 

4. Знакомясь с бюджетом республики, ясно, что он нуждается в пересмотре.  

5. Семья, опасавшаяся потерять большое состояние и которая хотела передать заводы под опеку 

казне, распалась. 

 

ЗАДАНИЕ 7. Напишите цифры словами, раскройте скобки.  

1. Спутник сейчас находится в 958 (километр) ………………………………………………….  

Земли. 
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2. Это предложение было принято 3753 (голос).……………………………….. …………..… 

3. В прошедшем году прибыль компании увеличилась в 1,4 (раз) ……………………………….. с 

78 (миллион, рубли) ………………........................................................................... до 109,2  

(миллион, рубли).……………………………………………………………………….. ……… 

 

ЗАДАНИЕ 8. Поставьте ударение в выделенных словах.  

Отзыв посла из Израиля был неожиданным. 

На переговорах была предпринята попытка облегчить диалог между двумя странами. 

Молодой дипломат выразил намерение преодолеть языковой барьер. 

В повестку дня совещания включат вопрос о свободе вероисповедания. 

Отдан приказ бомбардировать военные базы. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания, оформите цитаты, выделенные курсивом.  

        Используя образ предложен…ый А.Г.Ковалевым можно утверждать что история дипломатии  

вершит…ся за письмен…ым столом. Мастерство дипломата в первую очередь заключается в его 

умении вписать в узкие рамки (политико)дипломатического жанра содержание в полной мере 

отвечающ…е официальной позиции государства учитывающ…е возможную реакцию партнера. 

Многих дипломатов прошлого мы помним как по славным делам в интересах своих государств так 

и по чекан…ым формулировкам тех документов которые готовились ими.  

 

Вариант 2 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  К  ЗАДАНИЯМ №1-3. 

Определения к словам могут быть выражены не только прилагательным, но и словом другой 

части речи (существительным, инфинитивом и др.). Внимательно читайте образцы! 

 

ЗАДАНИЕ 1. Подберите соответствующее каждому из значений слов определение и 

запишите полученное словосочетание. 

Образец: ВЗГЛЯД1 – выражение глаз.       Пронзительный взгляд. 

                ВЗГЛЯД2 – мнение, суждение.     Взгляд известного журналиста       

                                                                         на политику США. 

1. ПОЛИТИКА1  - деятельность органов государственной власти. 

ПОЛИТИКА2   -  вопросы и события общественной, государственной жизни. 

 

2. ПРЕДПРИЯТИЕ1  - производственное учреждение: завод, фабрика и т.п. 

ПРЕДПРИЯТИЕ2  -  задуманное, предпринятое какое-нибудь. 

 

3. ЦИТАДЕЛЬ1 – крепость, замок. 

ЦИТАДЕЛЬ2  -  оплот, твердыня. 

 

4. РЫНОК1 - место розничной и мелкооптовой торговли. 

РЫНОК2 – сфера товарного обращения, товарооборота. 

 

5. ПОЗИЦИЯ1 -  место расположения войск. 

ПОЗИЦИЯ2 – точка зрения, мнение. 
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ЗАДАНИЕ 2. Подберите синонимы к иноязычным словам и составьте предложение с 

каждым словом.  

ОБРАЗЕЦ: ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ – БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ (Современная молодежь политически 

индифферентна. – Безразличный ко всему человек неинтересен.) 

1) инцидент  – 

2) реформа –  

3) легитимный –   

4) презентация –  

5) тенденциозность –  

 

ЗАДАНИЕ 3. Подберите антонимы к выделенным словам в следующих словосочетаниях. 

ОБРАЗЕЦ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  -  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

1) ПРОБЛЕМЫ ЭМИГРАЦИИ –  

2) ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –  

3) ЯДЕРНЫЙ СТАТУС –  

4) КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ –  

5) ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ –  

  

ЗАДАНИЕ 4. Выберите нужный пароним и подчеркните его.    

ОБРАЗЕЦ: технический  боксер – техничный боксер 

1) демократичное государство – демократическое государство 

2) гармоничная личность – гармоническая личность 

3) методические рекомендации – методичные рекомендации 

4) предоставление кредита – представление кредита 

5) дипломатичный прием  по случаю Дня Победы – дипломатический прием по случаю Дня 

Победы 

6) гуманистическое мировоззрение – гуманитарное мировоззрение 

7) эффективное управление – эффектное управление 

8) доходность ценных бумаг – доход ценных бумаг 

9) законодательная власть – законодательская власть 

10) эмиграционная служба – эмигрантская служба 

 

ЗАДАНИЕ 5. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексических норм. Определите 

характер ошибки.   

1. Статья посвящена проблеме одновременного сосуществования старых и новых структур в 

экономике. 

2. Важнейшей задачей правительства является улучшение уровня жизни малообеспеченных слоев 

населения. 

3. Следовало бы поставить задачу повсеместного создания демократичных органов управления. 

4. Делегация нашей страны высказалась за скорейшее проведение встречи ведущих европейских 

лидеров. 

5. Город пополнился новыми образовательными учреждениями, такими, как Пушкинский лицей, 

молодежный театр и пожарный колледж. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Исправьте ошибки, связанные с нарушением грамматических норм. 

Определите характер ошибки.  

1. Цифры – самое убедительнейшее доказательство снижения инфляции. 



40 

 

2. Факты убедительно показывают преимущества рыночного регулирования над командно-

административным. 

3. Получив задание разработать программу экономического региона, перед нами возникли 

непредвиденные обстоятельства. 

4. СНГ сделал первые шаги в направлении формирования конкурентных рынков. 

5. Отныне экономика молодой республики не будет в такой мере зависеть от поставляемой нефти 

из Башкирии. 

 

ЗАДАНИЕ 7. Напишите цифры словами, раскройте скобки.  

1. Зарплата была выдана 573  

(рабочий)……………………………………………………… 

2. По информации центра экономических исследований, в 2004 

……………………….году объём импорта вырос на 19,7(процент) 

……………………………………………………………………………………………относительно 

2003…………………………………года и составил более 183,5 (миллиард, доллар) 

……………………………………………………………………………………………………….  

ЗАДАНИЕ 8. Поставьте ударение в выделенных словах.  

Мы звоним по поводу вашего ходатайства. 

В этом квартале несколько оптовых складов. 

В монографии исследуется феномен деспотии.  

Заключим договор о помощи детям-сиротам. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания, оформите цитаты, выделенные курсивом.  

Вопросы затрагиваемые в дипломатических документах многообразны как сама жизнь  от 

пр…знания (не)зависимости новых государств до урегулирования (живо)трепещущих вопросов 

войны и мира сохранения природной среды борьбы с голодом и нищетой с тер…оризмом. Отсюда 

и главное требование они должны быть содержательны и точны должны иметь конструктивную 

направлен…ость. Для подготовки таких документов необходимо совершен…ое владение 

вопросом о котором идет речь его историей. 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность понятия «язык» и «речь». Их соотношение. 
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2. Понятие национального языка. Состав русского национального языка. 

3. Типы словарей русского языка. Ортология. 

4. Нормативный аспект культуры речи. Виды языковых норм. 

5. Функциональные стили современного русского языка.  

6. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

7. Акцентологические нормы. Основные черты русского ударения. 

8. Лексические нормы современного русского языка. 

9. Понятие точности речи. Правила выбора слова. 

10. Правила использования в речи многозначных слов. Паронимия и точность речи. 

11. Понятие морфологической нормы. Имя существительное и имя прилагательное. 

12. Понятие морфологической нормы. Местоимение. Числительное. 

13. Синтаксические нормы современного русского языка. 

14. Понятие речевой ошибки. Типология и способы устранения речевых ошибок. 

15. Коммуникативный аспект культуры речи: речевое общение. 

16. Коммуникативная культура личности. 

17. Понятие служебно-делового общения.  

18. Понятие деловых переговоров. Установление деловых контактов. 

Зачет 

Критерии оценки: 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно 

ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся  не 

обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, допускает погрешности 

в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 

неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Современные инструменты внешнеторговой политики» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Цель: курса является получение целостного представления о современных мировых товарных 

рынках и международной торговле. 

Задачи: 

курса состоят в том, чтобы слушатели освоили теоретические знания и прикладные навыки 

позволяющие получить представление о современных мировых товарных рынках и международной 

торговле, методологических аспектах применения данных инструментов международной торговли. 

Изучить зарубежный опыт применения инструментов внешнеторговой политики. 

 

 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 
 по дисциплине  

ОПК-2 – способность осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

З3 ОПК-2 

ЗНАТЬ: основные подходы к организации 

научной работы в рамках сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач   

У3 ОПК-2 

УМЕТЬ: использовать основные подходы к 

организации научной работы в рамках сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач   

В3 ОПК-2 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации научной 

работы в рамках сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

З3 ОПК-3 ЗНАТЬ: основные подходы к 

организации научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 

У3 ОПК-3 УМЕТЬ: использовать основные 

подходы к организации научной работы в 

контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов 

В3 ОПК-3 ВЛАДЕТЬ: навыками организации 

научной работы в контексте выбора 

инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 

ПК-6 – способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

З3 ПК-6 

ЗНАТЬ: 

методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира 

на основе данных отечественной и зарубежной 
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статистики 

У3 ПК-6 

УМЕТЬ: 

определять тренды социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики 

В3 ПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира 

на основе данных отечественной и зарубежной 

статистики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Современные инструменты внешнеторговой политики» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО Б1.В.16 очного отделения программы 

бакалавриата «Торговая политика». 

Она связана с дисциплинами «Мировой рынок услуг», «Международная торговля товарами» и 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» так как в процессе изучения 

этих дисциплин формируются основные универсальные, профессиональные компетенции, 

направленные на формирование культуры мышления, проектной и производственно-аналитической 

деятельности. 

  

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Современные международные отношения Х Х Х  Х Х   

2.  Международные инвестиции (базовый курс)  Х Х   Х Х Х 

3. Международный обмен технологиями (базовый 

курс) 
Х Х  Х Х  Х  

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  и самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 20,5 

часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов занятия лекционного 

типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 52 часа составляет самостоятельная работа 

бакалавра, 35,5 часа – контроль. 
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        Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

20,5 

  

 

  

 20,5 

 

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 10       10  

Семинары (С) 10       10  

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
  

 
  

  
 

Иная контактная работа 0,5       0,5  

-внеаудиторная, в том числе:          

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
  

 
  

  
 

Групповые консультации          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  52       52  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 35,5       35,5  

Общая трудоемкость (з.е./в часах) 3/108       3/108  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Мировая торговля в системе МЭО. Основные формы МЭО 

Основные формы международных экономических отношений и их взаимосвязь с мировой торговлей. 

Роль и место международной торговли в мировой экономической системе.  Международное разделение 

труда и интернационализация  хозяйственной деятельности. Типы и виды международного разделения 

труда. Специализация. Этапы развития мировой торговли, основные характеристики и отличительные 

особенности. Протекционизм и свобода торговли.  

 

Тема 2. Основные теории мировой торговли. 

Общая характеристика основных теорий международной торговли. Протекционизм и свобода 

торговли. Взгляды  меркантилистов. Абсолютные  и относительные преимущества А.Смита и 

Д.Рикардо. Теория компаративных преимуществ. Теория   факторов   производства  (Ж.Б.Сей)   в   

международном   обмене. Современные подходы (Э.Хекшер - Б.Олин). Парадокс Леонтьева. 

Теория международной конкуренции М.Портера. Взаимосвязь с современным этапом развития 

мировой торговли. Учение о жизненном цикле продукта и его этапах применительно к 

внешней (мировой) торговле. Современные новации и трактовки основных концепций 

международной торговли. Эффект масштаба в международной торговле. Теорема Рыбчинского и 

«голландская болезнь». Теория внутриотраслевой торговли и пересекающегося спроса.  

 

Тема 3. Общая     характеристика    мировой     торговли. Особенности, динамика, структура. 

Общая характеристика мировой торговой системы. Данные объемов и динамики мировой торговли. 
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Экспортно-импортные (реэкспортные и реимпортные) операции. Экономико-статистические 

показатели мировой торговли. Анализ основных  сдвигов  в  товарной  структуре мировой 

торговли. Основные тенденции и причины изменений в товарной структуре мировой торговли. 

Характеристика  основных  сдвигов  в  географической структуре мировой торговли. Роль, 

значение и место развитых, развивающихся стран и стран с «переходной» экономикой.  Основные 

экспортеры и импортеры, изменения в списке лидеров: причины и возможные последствия. 

Характеристика организационных форм      осуществления экспортно-импортных операций 

(торговля готовой     продукцией, торговля продукции в разобранном виде, торговля комплектным 

оборудованием, торговля сырьевыми товарами, биржевая торговля, встречная торговля и т.д.)  

 

Тема 4. Роль внешней (мировой) торговли в развитии национальной экономики. 

 

 Роль    внешней    торговли    в    развитии    национальной    экономики. Характеристика 

системы оценочных сравнительных показателей: экспортная квота и импортная квота.  Анализ 

группы факторов влияющих на повышение (снижение) уровня экспортной (импортной) квоты. 

Анализ основных показателей оценки места и роли внешней торговли в национальной экономике: 

объем внешней торговли/объем внутреннего производства, внешнеторговый оборот на душу 

населения (экспорт и импорт на душу населения), импорт/внутренний товарооборот. 

Экономическая взаимозависимость. Основные характеристики, критерии и показатели 

национальной и международной экономической  безопасности.  

 

Тема 5. Мировой товарный рынок. Понятие, механизм функционирования, конъюнктура 

и ее факторы. Прогнозирование. 

 

 Определение экономической сущности рынка и рыночных отношений. Функции и виды 

рынка. Мировой товарный рынок: определение, анализ отличительных особенностей. Исследование 

конъюнктура мирового товарного рынка: сущностные характеристики, определение, методы, 

факторы и критерии. Прогнозирование конъюнктуры мирового товарного рынка: источники, 

методы, сроки. Особенности    мировой  торговли       основными    группами   товаров 

(классификация сырья, особенности торговли сырьем: ресурсосбережение, материалоемкость,  

теплоемкость, эффективность производства и др.).  

 

 

Тема 6. Особенности    мировой    торговли     

основными группами товаров 

 

Специфика мировой торговли нефтью и ее организационно-коммерческие   формы.   Корзина  ОПЕК.   

Торгуемые   марки   нефти.  Участие России в мировой торговле нефтью.  Характеристика мировой  

торговли  черными и цветными металлами, продукцией химической     промышленности. 

Основные центры мировой торговли и участники. Анализ факторов влияющих на рынок товаров 

этих отраслей. Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием (факторы,    

влияющие на рынки с/х продукции, соотношение отраслей с/х       производства: земледелия и 

животноводства, основные поставщики и потребители).  Машины, оборудование, комплектующие 

как объект     мировой торговли. Мировой  рынок машиностроительной продукции (показатели,    

использующиеся    при    анализе    этого    рынка,    основные  регионы  в   производстве  машин  и   

оборудования,   основные экспортеры и импортеры). 

 

 

Тема 7. Мировая      торговля      услугами.    Особенности  динамики  и структуры на 

современном этапе. 

Определение экономической сущности услуг и их особенности, как   объекта мировой  торговли. 
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Основные  классификации  услуг, поступающих  в международный обмен (ООН, ГАТТ/ВТО и др.). 

Основные статистические показатели торговли услугами: динамика, совокупный объем, 

географическая  структура и др. Место и роль развитых и развивающихся стран, а так же стран 

«переходной» экономикой в мировой торговле услугами. Основные экспортеры и импортеры услуг. 

Специфика рынка услуг и его регулирование на международном уровне.  

 

Тема 8. Ценообразование в международной торговле. 

Ценообразование в международной торговле. Экономическая сущность, функции и особенности цен 

и ценообразования в мирохозяйственной сфере в условиях рыночных отношений. Характеристика 

этапов формирования цен и классификация ценообразующих факторов в мировой торговле. Ценовые 

скидки, их виды и способы применения. Виды и признаки мировых цен. Экспортные и импортные 

цены. Расчетные и публикуемые цены. Мировые цены на продукцию обрабатывающей 

промышленности и сырьевые товары.  Классификация цен мировых товарных рынков по источникам 

информации. Практика и методы определения внешнеторговых цен.  

 

При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): дискуссия; мозговой 

штурм, контрольная работа. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости 
Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1. Тема 1. Мировая торговля в 

системе МЭО. Основные 

формы МЭО 

1 1 Выступления  на 

семинарах, опросы 

2. Тема 2. Тема 2. Основные теории 

мировой торговли. 

1 1 Выступления  на 

семинарах, опросы, 

рубежный контроль 

3. Тема 3. Тема 3. Общая     

характеристика    мировой     

торговли. Особенности, 

динамика, структура. 

1 1 Выступления  на 

семинарах, опросы 

4. Тема 4. Тема 4. Роль внешней 

(мировой) торговли в 

развитии национальной 

экономики. 

1 1 Выступления  на 

семинарах, опросы, 

рубежный контроль 

5. Тема 5. Тема 5. Мировой товарный 

рынок. Понятие, механизм 

функционирования, 

конъюнктура и ее факторы. 

Прогнозирование. 

1 1 Выступления  на 

семинарах, опросы 

6. Тема 6. Тема 6. Особенности    

мировой    торговли     

основными группами товаров 

1 1 Выступления  на 

семинарах, опросы 

7. Тема 7. Тема 7. Мировая      торговля      

услугами.    Особенности  

динамики  и структуры на 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 
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современном этапе. 

8. Тема 8. Тема 8. Ценообразование в 

международной торговле. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 

  Всего часов 10 10  

  Промежуточный контроль Экзамен  

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литература: 

 

1. Лукашин, Ю. П. Прогнозирование социально-экономических процессов  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Лукашин.  -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 88 с.  

-  Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472743.  

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум : в 2 ч. / Н. А. Невская. - 2-е изд., испр. - Москва :  Юрайт, 

2019.  

Ч. 1. - 310 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438259.   

Ч. 2. - 236 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438260. 

 

7.2. Дополнительная литература   

 

1. Кулешова, Е. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование  [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / Е. В. Кулешова. - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 178 

с. - Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764.        

2. Музыко, Е. И. Экономическое прогнозирование [Электронный ресурс]  : учебно-

методическое пособие / Е. И. Музыко. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 240 с.  – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414.  

3. Салмина, Н. Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Салмина. - Томск : ТУСУР, 2016. - 198 с. – 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. World Economic Outlook [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

2. World Development Report и World Development Indicators [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.worldbank.org/en/research  

3. World Investment Report [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  

4. International Trade Statistics [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.wto.org/  

5. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.gks.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472743
https://www.biblio-online.ru/bcode/438259
https://www.biblio-online.ru/bcode/438260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/en/research
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
https://www.wto.org/
http://www.gks.ru/
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9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

            Таблица 9.1.1. 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Тема 1. Мировая 

торговля в системе 

МЭО. Основные формы 

МЭО 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Этапы развития мировой 

торговли, основные 

характеристики и отличительные 

особенности. Протекционизм и 

свобода торговли. 

Тема 2. Основные 

теории мировой 

торговли. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Эффект масштаба в 

международной торговле. 

Теорема Рыбчинского и 

«голландская болезнь». Теория 

внутриотраслевой торговли и 

пересекающегося спроса. 

Тема 3. Общая     

характеристика    

мировой     торговли. 

Особенности, 

динамика, структура. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Характеристика 

организационных форм      

осуществления экспортно-

импортных операций (торговля 

готовой     продукцией, 

торговля продукции в 

разобранном виде, торговля 

комплектным оборудованием, 

торговля сырьевыми товарами, 

биржевая торговля, встречная 

торговля и т.д.) 

Тема 4. Роль внешней 

(мировой) торговли в 

развитии 

национальной 

экономики. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Экономическая взаимозависимость. 

Основные характеристики, критерии и 

показатели национальной и 

международной экономической  

безопасности. 

Тема 5. Мировой 

товарный рынок. 

Понятие, механизм 

функционирования, 

конъюнктура и ее 

факторы. 

Прогнозирование. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

6 Особенности    мировой  

торговли       основными    

группами   товаров 

(классификация сырья, 

особенности торговли сырьем: 

ресурсосбережение, 

материалоемкость,  

теплоемкость, эффективность 

производства и др.). 

Тема 6. Особенности    

мировой    торговли     

основными группами 

товаров 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

6 Мировой  рынок 

машиностроительной 

продукции (показатели,    

использующиеся    при    анализе    

этого    рынка,    основные  

регионы  в   производстве  
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машин  и   оборудования,   

основные экспортеры и 

импортеры). 

Тема 7. Мировая      

торговля      услугами.    

Особенности  

динамики  и структуры 

на современном этапе. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

6 Основные экспортеры и 

импортеры услуг. Специфика 

рынка услуг и его регулирование 

на международном уровне. 

Тема 8. 

Ценообразование в 

международной 

торговле. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

6 Классификация цен мировых 

товарных рынков по 

источникам информации. 

Практика и методы определения 

внешнеторговых цен. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  
Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
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тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
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ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 

форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в 

виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 
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которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию *контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава). 
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
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-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

 Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

для данной дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная). 

 

  

http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/


16 
 

Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра мировой экономики 
 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине  

«Современные инструменты внешнеторговой политики» 
 

 

 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Торговая политика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная  

Год набора: 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 

 



17 
 

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Современные инструменты внешнеторговой 

политики» (далее ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины,  с указанием 

этапов их формирования: 

 
                 Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОПК-2    

ОПК-3    

ПК-6    

 

    

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

   

           Таблица 2.1.  

         

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОПК-2 – способность осуществить 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

З3 ОПК-2 

ЗНАТЬ: основные подходы к организации научной работы в рамках 

сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач   

У3 ОПК-2 

УМЕТЬ: использовать основные подходы к организации научной 

работы в рамках сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач   

В3 ОПК-2 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации научной работы в рамках сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

З3 ОПК-3 ЗНАТЬ: основные подходы к организации научной 

работы в контексте выбора инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов 
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анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

У3 ОПК-3 УМЕТЬ: использовать основные подходы к организации 

научной работы в контексте выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов 

В3 ОПК-3 ВЛАДЕТЬ: навыками организации научной работы в 

контексте выбора инструментальных средств обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

ПК-6 – способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

З3 ПК-6 

ЗНАТЬ: 

методологию определения трендов социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

У3 ПК-6 

УМЕТЬ: 

определять тренды социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной 

статистики 

В3 ПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками определения трендов социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

 

            Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ОПК-2(3) ОПК-3(3) ПК-6(3)   

Текущий контроль 

 
Тема 1. Мировая торговля в системе 

МЭО. Основные формы МЭО 
Устный вопрос + + +   

Доклад + + +   

Тема 2. Основные теории мировой 

торговли. 
Устный опрос + + +   

Контрольная работа №1 + + +   

Тема 3. Общая     характеристика    

мировой     торговли. Особенности, 

динамика, структура. 

Устный опрос + + +   

Рубежный контроль№1-

Тест 

+ + +   

Тема 4. Роль внешней (мировой) 

торговли в развитии национальной 

экономики. 

Устный опрос + + +   

Доклад + + +   

Тема 5. Мировой товарный рынок. 

Понятие, механизм 

функционирования, конъюнктура и 

ее факторы. Прогнозирование. 

Устный опрос + + +   

Доклад 
+ + +   

Тема 6. Особенности   мировой    

торговли основными группами 

товаров 

Устный опрос + + +   

Контрольная работа №2 + + +   

Тема 7. Мировая      торговля      

услугами.    Особенности  динамики  

и структуры на современном этапе. 

Устный опрос + + +   

Доклад + + +   

Тема 8. Ценообразование в 

международной торговле. 
Устный опрос + + +   

Рубежный контроль№2-

Тест 
+ + +   

Промежуточный контроль 

Темы 1-8 Промежуточный контроль 
– экзамен 
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  + + +   

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины и методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Контрольные вопросы к семинару №1 

1. Основные формы МЭО и их краткая характеристика. Место и роль мировой торговли в системе 

МЭО. Взаимосвязь мировой торговли с другими формами МЭО; 

2. Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни. Типы 

международного разделения труда, специализация в мировой торговле; 

3. Эволюция мировой торговли. Этапы, основные характеристики;  

4. Основные  теории международной торговли. Общая характеристика. Протекционизм и 

свобода торговли. Взгляды  меркантилистов. 

 

Контрольные вопросы к семинару №2 

1. Основные  теории международной торговли.  Абсолютные  и относительные преимущества 

А.Смита и Д.Рикардо. Теория компаративных преимуществ; 

2. Учение о жизненном цикле продукта и его этапах применительно к внешней (мировой) 

торговле. Характеристика каждого этапа, примеры современной практики;    

3.  Теория международной конкуренции М.Портера. Взаимосвязь с современным этапом развития 

мировой торговли; 

4. Теория   факторов   производства  (Ж.Б.Сей)   в   международном   обмене. Примеры 

практического применения теории на современном этапе развития мировой торговли. Современные 

подходы (Э.Хекшер - Б.Олин). Парадокс Леонтьева; 

5. Современные новации и трактовки основных концепций международной торговли. Эффект 

масштаба в международной торговле. Теорема Рыбчинского и «голландская болезнь». Теория 

внутриотраслевой торговли и пересекающегося спроса. 

 

Контрольные вопросы к семинару №3 
1. Общая характеристика мировой торговой системы. Данные объемов и динамики мировой 

торговли. Экспортно-импортные (реэкспортные и реимпортные) операции. Экономико-

статистические показатели мировой торговли. 

2. Характеристика  основных  сдвигов  в  товарной  структуре мировой торговли. Основные 

тенденции и причины изменений в товарной структуре; 

3. Характеристика  основных  сдвигов  в  географической структуре мировой торговли. 

Основные экспортеры и импортеры, особенности на современной этапе;  

4. Организационные      формы      осуществления      экспортно-импортных 

операций     (торговля     готовой     продукцией,     торговля     продукции     в  

разобранном виде, торговля комплектным оборудованием, торговля сырьевыми 

товарами, биржевая торговля, встречная торговля и т.д.) Определения и краткая 

характеристика. 

 

Контрольные вопросы к семинару №4 

1. Внешние факторы экономического роста. Роль    внешней    торговли    в    развитии    

национальной    экономики;  

2. Система оценочных сравнительных показателей (экспортная и импортная квота) 

характеризующих значение внешней  торговли для развития национального хозяйства. Факторы, 

оказывающие прямое воздействие в сторону повышения уровня экспортной квоты; 

3. Другие показатели оценки места и роли внешней торговли в национальной экономике: объем 
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внешней торговли/объем внутреннего производства, внешнеторговый оборот на душу населения 

(экспорт и импорт на душу населения), импорт/внутренний товарооборот; 

4. Экономическая взаимозависимость. Национальная и международная экономическая 

безопасность. 

 

Контрольные вопросы к семинару №5 

1. Определение и сущность рынка. Мировой товарный рынок функции рынка; 

2. Определение и сущность рынка. Мировой товарный рынок виды рынка; 

3. Конъюнктура мирового товарного рынка. Исследование его конъюнктуры. Методы, 

критерии, факторы; 

4. Прогнозирование конъюнктуры мирового товарного рынка. Источники, методы, сроки; 

5. Особенности    мировой  торговли       основными    группами   товаров (классификация сырья, 

особенности торговли сырьем: ресурсосбережение, материалоемкость,  теплоемкость, эффективность 

производства и др.). 

 

Контрольные вопросы к семинару №6 

1. Специфика     мировой     торговли     нефтью     и     ее     организационно- 

коммерческие   формы.    

2. Корзина  ОПЕК.   Торгуемые   марки   нефти   на 

Лондонской   и   Нью-йоркской   бирже.    

3. Участие России в мировой торговле нефтью. Особенности и основные характеристики. 

4. Мировая  торговля  черными   и  цветными   металлами.       Особенности     и     характеристики. 

Основные     центры     и     участники     (какие     факторы     необходимо учитывать     при     анализе    

этого    рынка,     специфические     аспекты, товарная номенклатура, основные экспортеры и 

импортеры). 

5. Мировая  торговля  продукцией химической     промышленности.       Особенности     и     

характеристики. Основные     центры     и     участники     (какие     факторы     необходимо учитывать     

при     анализе    этого    рынка,     специфические     аспекты, товарная номенклатура, основные 

экспортеры и импортеры). 

 

 

Контрольные вопросы к семинару №7 

1. Мировая         торговля         сельскохозяйственной         продукцией         (факторы,    влияющие    

на рынки    с/х продукции, соотношение        отраслей        с/х       производства:        земледелия        

и животноводства, основные поставщики и потребители и т.д.). 

2. Мировая  торговля  продовольствием (факторы,    влияющие    на этот рынок, основные 

поставщики и потребители и т.д.). 

3. Машины, оборудование,  комплектующие как объект мировой торговли.        

4. Мировой рынок машиностроительной продукции 

(показатели,    использующиеся    при    анализе    этого    рынка,    четыре 

главных  региона  в   производстве  машин  и   оборудования,   основные 

экспортеры и импортеры и т.д.). 

5. Мировой рынок вооружений. Основные характеристики, экспортеры и импортеры. 

 

Примерные контрольные работы 

Контрольная работа №1 

Перечислить предпосылки возникновения и этапы становления мировой торговли. 

Дать характеристику основным показателям мировой торговли на современном этапе (объемы, 

динамика, структура). 

Дать характеристику объектам и субъектам мировой торговли.  

Дать характеристику системе статистических показателей мировой торговли. 

Раскрыть принципиальные положения меркантилистской теории международной торговли. 
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Контрольная работа №2 

Раскрыть сущность фритредерства и протекционизма. 

Пояснить теорию абсолютных преимуществ А. Смита. Смысл и ограниченность. 

Дать характеристику мировой торговле сырьевыми товарами. 

Раскрыть сущность теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

Контрольная работа №3 

Дать характеристику международной торговле услугами: состояние и тенденции развития. 

Дать характеристику мировой торговле готовыми изделиями. 

Дать характеристику мировая торговле сельскохозяйственными товарами. 

Дать характеристику международной торговле технологиями. 

 

 

Рубежный контроль – Примерные тестовые задания 

 

Тест 1 
1. Формы международного разделения труда: 

a. Специализация, кооперация 

b. Единичное  

c. Частное  

d. Общие  

2. Система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов, обосновывавших необходимость 

активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме 

протекционизма 

a. Меркантилизм  

b. Монетаризм 

c. Позитивизм  

3. Портер разработал 

a. пять сил конкуренции 

b. десять сил конкуренции 

c. тринадцать сил конкуренции 

4. Портер разработал 

a. «конкурентный» ромб 

b. «конкурентный» треугольник 

c. «конкурентный» параллелограмм 

5. Конкретное состояние (ситуация) на данном рынке в определенных временны́х, 

географических и иных рамках, складывающихся под воздействием факторов  

a. Конъюнктура 

b. Конкуренция  

c. Контрибуция  

6. Механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов: предложения, спроса, цены 

и конкуренции 

a. Рыночный механизм 

b. Капитализм  

c. Смешанная экономическая система 

7. Адам Смит сформулировал 

a. Теорию Абсолютных преимуществ 

b. Теорию Относительных преимуществ 
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8. Дэвид Рикардо сформулировал 

a. Теорию Абсолютных преимуществ 

b. Теорию Относительных преимуществ 

9. В. Леонтьев разработал 

a. Модель конкуренции 

b. Модель затрат-выпуск 

c. Модель конкурентного ромба 

10. В. Леонтьев разработал 

a. Парадокс Леонтьва 

b. Параллелепипед Леонтьева 

c. Параллелограмм Леонтьва 

Тест 2 
1. Автор теории абсолютных преимуществ: 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. М. Портер 

2. Автор теории сравнительных преимуществ: 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. М. Портер 

3. Автор теории факторов производства (труд, капитал, земля, предпринимательский 

капитал, информация): 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. М. Портер 

4. Автор модели межотраслевого баланса «затраты-выпуск»: 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. Т. Рыбчинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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h. М. Портер 

5. Автор теоремы объясняющей явление разоряющего экспорта («голландская болезнь»): 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. Т. Рыбчинский 

h. М. Портер 

6. Международное разделение труда, типы: 

a. Общий 

b. Частый 

c. Единичный 

d. Специализация 

e. Кооперация 

7. Международное разделение труда, формы: 

a. Общий 

b. Частый 

c. Единичный 

d. Специализация 

e. Кооперация 

8. Количественный показатель/коэффициент, характеризующий значимость экспорта для 

экономики государства, отдельных отраслей и производств по тем или иным видам 

продукции: 

a. ВВП на душу население 

b. Экономический рост 

c. Отраслевая структура экспорта и импорта страны 

d. Внешнеторговый оборот на душу населения 

e. Экспортная квота 

f. Уровень и качество жизни населения 

9. Инструменты государственного регулирования внешней торговли 

a. Фритредерство 

b. Тарифные 

c. Протекционизм 

d. Нетарифные 

e. Плановая экономика 

10. Мировая цена это  

a. Цены крупных экспортно импортных операций 

b. Мировое соглашение 

c. Цены международных организаций 

d. Средние мировые цены 

Тест 3 
1. Автор теории абсолютных преимуществ: 

a. А. Смит 
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b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. М. Портер 

2. Система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов, обосновывавших необходимость 

активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме 

протекционизма 

a. Меркантилизм  

b. Монетаризм 

c. Позитивизм  

3. Автор теории сравнительных преимуществ: 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. М. Портер 

4. Портер разработал 

a. «конкурентный» ромб 

b. «конкурентный» треугольник 

c. «конкурентный» параллелограмм 

5. Автор модели межотраслевого баланса «затраты-выпуск»: 

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. Ж.Б. Сей 

d. Э. Хекшер 

e. Б. Олин 

f. Леонтьев 

g. Т. Рыбчинский 

h. М. Портер 

6. Механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов: предложения, спроса, цены 

и конкуренции 

a. Рыночный механизм 

b. Капитализм  

c. Смешанная экономическая система 

7. Международное разделение труда, типы: 

a. Общий 

b. Частый 

c. Единичный 

d. Специализация 

e. Кооперация 

8. Дэвид Рикардо сформулировал 
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a. Теорию Абсолютных преимуществ 

b. Теорию Относительных преимуществ 

9. В. Леонтьев разработал 

a. Парадокс Леонтьва 

b. Параллелепипед Леонтьева 

c. Параллелограмм Леонтьва 

10. Количественный показатель/коэффициент, характеризующий значимость экспорта для 

экономики государства, отдельных отраслей и производств по тем или иным видам 

продукции: 

a. ВВП на душу население 

b. Экономический рост 

c. Отраслевая структура экспорта и импорта страны 

d. Внешнеторговый оборот на душу населения 

e. Экспортная квота 

f. Уровень и качество жизни населения 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предпосылки возникновения и этапы становления мировой торговли, ее место и роль в 

системе современных МЭО. 

2. Особенности внешней торговли в условиях рыночных отношений. Объекты и субъекты 

мировой торговли. 

3. Основные характеристики и показатели мировой торговли на современном этапе (объемы, 

динамика, структура). 

4. Система статистических показателей оценки роли внешней торговли в развитии 

национальной экономики. Методы анализа  и оценок. 

5. Принципиальные положения меркантилистской теории международной торговли. 

6. Фритредерство и протекционизм. Суть. Современные подходы и практика. 

7. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Смысл и ограниченность. 

8. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо, как основа современных концепций 

мировой торговли. Сущность, значение и недостатки. 

9. Теория факторов производства (Ж. Сэй), ее трактовка применительно к международной 

торговле. Развитие факторов производства Э. Хекшером и П. Олином. «Закон Хекшера-

Олина». 

10. «Парадокс Леонтьева» и предпосылки расширения разработок и становления новых 

направлений теории факторов (Г. Хаберлер, С. Харрис, Ф. Таусса, Я. Вайнер  и др.) 

11. Сущность концепции «жизненного цикла» применительно к международной торговле. 

Воздействие внешнего фактора на жизненный цикл и его элементы. 

12. Концепция «подобия стран» как обоснование особенностей современной мировой торговли. 

Фактор подобия стран и векторы его влияния на мировую торговлю. 

13. Основные положения теории международной конкуренции М. Портера. 

14. Экономическая независимость, зависимость и национальная и международная безопасность. 

Трактовка этих понятий и значение для практики международной торговли. 

15. Товарная и географическая структура мировой торговли на современном этапе. Основные 

факторы изменения, характеристики и тенденции. 

16. Место и роль России в мировой торговле. Проблемы и перспективы. 
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17. Мировой товарный рынок. Понятие, механизм и условия функционирования. Основной и 

основной базисный мировой товарный рынок. Причина и условия использования их 

параметров. 

18. Содержание, цели, методы и основные показатели конъюнктуры миррового товарного 

рынка. Задачи и содержание прогнозирования МТР. 

19. Принципы и особенности маркетинга мирового рынка. 

20. Принципы и специфика международной торговли технологиями. 

21. Мировая торговля сырьевыми товарами. Роль, особенности рынков и организационных 

форм. 

22. Мировая торговля готовыми изделиями. Основные характеристики и особенности. 

23. Мировая торговля сельскохозяйственными товарами. Принципиальные особенности 

мировых рынков сельскохозяйственных товаров и продовольствия. 

24. Международная торговля услугами: состояние и тенденции развития. 

25. Международный туризм, его место и роль в мировой торговле услугами. 

26. Международные транспортные услуги, их место и роль в мировой торговле. Структура. 

27. Основные классификации услуг, поступающих в международный обмен. 

28. Мировые цены. Сущность и практические критерии отбора и применения цен мировых 

товарных рынков. 

29. Классификация ценообразующих факторов, их взаимосвязь и особенности в международном 

обмене. 

30. Содержание и значение показателя «условия торговли» (terms of trade). 

31. Виды мировых цен по содержанию и характеру информации о них. 

32. Цены международных сделок купли-продажи как источник информации о мировых ценах. 

Правила и особенности использования при обосновании цен внешнеторгового контракта. 

33. Особенности и факторы динамики цен на нефть в международной торговле. Ситуация на 

современном этапе. 

34. Регулирование международной (внешней) торговли. Уровни, задачи и методы. Основные 

инструменты регулирования. Виды и функции таможенных тарифов. 

35. ВТО (ГАТТ): роль, место, цели и деятельность. Основные принципы. Россия и ВТО. 

36. Внешнеторговая статистика. Основные виды информации о внешнеторговой деятельности. 

Сфера и направление ее использования. Международная классификация статистических 

данных о мировой торговле. 

37. Место и роль мировой торговли в системе МЭО. Взаимосвязь и взаимодействие с другими 

их формами. 

38. Особенности внешней торговли в условиях мирового экономического кризиса. Роль и 

значение для его преодоления. 
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Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения опроса, 

обмена мнениями и 

пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и систематизировать 

материалы, которые готовятся 

слушателями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов к 

семинарам 

2  Доклад (с 

презентацией) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

отчетов, презентаций 

3  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

 

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

3. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, 

заданий 
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Приложение 1.2 

 

Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки опроса 

 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать для 

проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по 

освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. 

В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и 

прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: 

уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными 

частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования, 

реконструкции и сформированности новых знаний, умений.  

Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это баллы 

(см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).  

Косвенные показатели оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие 

переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и 

интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.  

Критерии оценки: 

 

 

Макс. 9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Сжато и не совсем точно ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 
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Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Критерии оценки докладов (с презентацией) 

 

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей 

и критериев оценки доклада. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией) 

  

Критерии  Показатели 

1.Новизна текста  

Макс. - 2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

 - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 4 балла 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание доклада (с презентацией) 

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 9– 10 баллов – «отлично»;  

• 6– 8 баллов – «хорошо»;  

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно; 

• 0-2 – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
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Приложение 1.4 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки тестов 

(вариант) 

 

 

 

Тест 

 

Тема №1 

1. Формы международного разделения труда: 

a. Специализация, кооперация 

b. Единичное  

c. Частное  

d. Общие  

2. Система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов, обосновывавших необходимость 

активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме 

протекционизма 

a. Меркантилизм  

b. Монетаризм 

c. Позитивизм  

3. Портер разработал 

a. пять сил конкуренции 

b. десять сил конкуренции 

c. тринадцать сил конкуренции 

4. Портер разработал 

a. «конкурентный» ромб 

b. «конкурентный» треугольник 

c. «конкурентный» параллелограмм 

5. Конкретное состояние (ситуация) на данном рынке в определенных временны́х, 

географических и иных рамках, складывающихся под воздействием факторов  

a. Конъюнктура 

b. Конкуренция  

c. Контрибуция  

6. Механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов: предложения, спроса, цены 

и конкуренции 

a. Рыночный механизм 

b. Капитализм  

c. Смешанная экономическая система 

7. Адам Смит сформулировал 

a. Теорию Абсолютных преимуществ 

b. Теорию Относительных преимуществ 

8. Дэвид Рикардо сформулировал 

a. Теорию Абсолютных преимуществ 

b. Теорию Относительных преимуществ 
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9. В. Леонтьев разработал 

a. Модель конкуренции 

b. Модель затрат-выпуск 

c. Модель конкурентного ромба 

10. В. Леонтьев разработал 

a. Парадокс Леонтьва 

b. Параллелепипед Леонтьева 

c. Параллелограмм Леонтьва 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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    Приложение 1.5 

 
Характеристика оценочного средства №4 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

 

Тема Этапы, основные характеристики мировой торговли. 

 

Задание 1  

Перечислить предпосылки возникновения и этапы становления мировой торговли. 

Задание 2  

Дать характеристику основным показателям мировой торговли на современном этапе (объемы, 

динамика, структура). 

Задание 3 

Дать характеристику объектам и субъектам мировой торговли.  

Задание 4  

Дать характеристику системе статистических показателей мировой торговли. 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Критерии оценки: 

 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.6 
 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

38.04.01 Экономика 

Торговая политика 

Кафедра: мировая экономика 

Дисциплина: Международная торговля и мировые товарные рынки 

 

1. Товарная и географическая структура мировой торговли на современном этапе. Основные 

факторы изменения, характеристики и тенденции. 

2. Сущность концепции «жизненного цикла» применительно к международной торговле. 

Воздействие внешнего фактора на жизненный цикл и его элементы. 

 

Составитель ______________________________________А.Г. Рыбинец 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ П.И. Толмачев 
(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Предпосылки возникновения и этапы становления мировой торговли, ее место и роль в 

системе современных МЭО. 

2. Особенности внешней торговли в условиях рыночных отношений. Объекты и субъекты 

мировой торговли. 

3. Основные характеристики и показатели мировой торговли на современном этапе (объемы, 

динамика, структура). 

4. Система статистических показателей оценки роли внешней торговли в развитии 

национальной экономики. Методы анализа  и оценок. 

5. Принципиальные положения меркантилистской теории международной торговли. 

6. Фритредерство и протекционизм. Суть. Современные подходы и практика. 

7. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Смысл и ограниченность. 

8. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо, как основа современных концепций 

мировой торговли. Сущность, значение и недостатки. 

9. Теория факторов производства (Ж. Сэй), ее трактовка применительно к международной 

торговле. Развитие факторов производства Э. Хекшером и П. Олином. «Закон Хекшера-

Олина». 

10. «Парадокс Леонтьева» и предпосылки расширения разработок и становления новых 

направлений теории факторов (Г. Хаберлер, С. Харрис, Ф. Таусса, Я. Вайнер  и др.) 

11. Сущность концепции «жизненного цикла» применительно к международной торговле. 

Воздействие внешнего фактора на жизненный цикл и его элементы. 

12. Концепция «подобия стран» как обоснование особенностей современной мировой торговли. 

Фактор подобия стран и векторы его влияния на мировую торговлю. 

13. Основные положения теории международной конкуренции М. Портера. 

14. Экономическая независимость, зависимость и национальная и международная безопасность. 

Трактовка этих понятий и значение для практики международной торговли. 
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15. Товарная и географическая структура мировой торговли на современном этапе. Основные 

факторы изменения, характеристики и тенденции. 

16. Место и роль России в мировой торговле. Проблемы и перспективы. 

17. Мировой товарный рынок. Понятие, механизм и условия функционирования. Основной и 

основной базисный мировой товарный рынок. Причина и условия использования их 

параметров. 

18. Содержание, цели, методы и основные показатели конъюнктуры миррового товарного 

рынка. Задачи и содержание прогнозирования МТР. 

19. Принципы и особенности маркетинга мирового рынка. 

20. Принципы и специфика международной торговли технологиями. 

21. Мировая торговля сырьевыми товарами. Роль, особенности рынков и организационных 

форм. 

22. Мировая торговля готовыми изделиями. Основные характеристики и особенности. 

23. Мировая торговля сельскохозяйственными товарами. Принципиальные особенности 

мировых рынков сельскохозяйственных товаров и продовольствия. 

24. Международная торговля услугами: состояние и тенденции развития. 

25. Международный туризм, его место и роль в мировой торговле услугами. 

26. Международные транспортные услуги, их место и роль в мировой торговле. Структура. 

27. Основные классификации услуг, поступающих в международный обмен. 

28. Мировые цены. Сущность и практические критерии отбора и применения цен мировых 

товарных рынков. 

29. Классификация ценообразующих факторов, их взаимосвязь и особенности в международном 

обмене. 

30. Содержание и значение показателя «условия торговли» (terms of trade). 

31. Виды мировых цен по содержанию и характеру информации о них. 

32. Цены международных сделок купли-продажи как источник информации о мировых ценах. 

Правила и особенности использования при обосновании цен внешнеторгового контракта. 

33. Особенности и факторы динамики цен на нефть в международной торговле. Ситуация на 

современном этапе. 

34. Регулирование международной (внешней) торговли. Уровни, задачи и методы. Основные 

инструменты регулирования. Виды и функции таможенных тарифов. 

35. ВТО (ГАТТ): роль, место, цели и деятельность. Основные принципы. Россия и ВТО. 

36. Внешнеторговая статистика. Основные виды информации о внешнеторговой деятельности. 

Сфера и направление ее использования. Международная классификация статистических 

данных о мировой торговле. 

37. Место и роль мировой торговли в системе МЭО. Взаимосвязь и взаимодействие с другими 

их формами. 

38. Особенности внешней торговли в условиях мирового экономического кризиса. Роль и 

значение для его преодоления. 

 

Экзаменационные билеты 
Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 
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 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний 

по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 


