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1. Наименование дисциплины (модуля)  
  «Международная статистика» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международная статистика» 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Международная статистика» приобретение обучающимися 

необходимой квалификации для проведения сопоставительного сравнительного статистического 

анализа экономических процессов и явлений различных стран мира.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить теоретические основы международной статистики как науки, появившейся на стыке 

экономики, математики и статистики;   

- получить четкое представление о системах статистических показателей ООН, ее 

специализированных учреждений и других международных организаций; 

- выявить общие черты и различия в принципах организации статистики различных 

международных организаций; 

- ознакомить с методологией приведения к сопоставимости показателей на основе 

международных стандартов; 

- помочь студентам в методике осуществления экономико-статистического анализа развития 

отдельных стран в мировом сообществе; 

- привить навыки расчетов для анализа данных о развитии отдельных стран мира. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
методологию определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики 

методологию прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации  

Уметь:  
экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной 

статистики  

экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной 

статистики 

Владеть:  
навыками определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики 

навыками прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники информации       

     

Таблица 1.1. 

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 

(ПК-6) Знать З3: методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

(ПК-6) Уметь У3: экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

(ПК-6) Владеть В3: 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 

(ПК-7) Знать З3: методологию 

прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных 

источников информации  

(ПК-7) Уметь У3: экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

(ПК-7) Владеть В3: навыками 

прогнозирования экономической ситуации в 

рамках аналитического отчета, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации 

 

3. Место дисциплины «Международная статистика» в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Международная статистика» относится к дисциплинам вариативной части цикла 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.12.02), выступает как сопутствующая  для дисциплин 

«Эконометрика», «Финансы» и  как предшествующая для дисциплин «Международные 

инвестиции», «Современные инструменты внешнеторговой политики», «Бизнес-планирование». 

 

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

знания: 
- основных понятий и методов математического анализа и теории вероятностей;  

- математических методов исследования в экономике; 

- основных экономических понятий и категорий, закономерностей развития экономики. 

 

 

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. Международные инвестиции  Х Х Х  Х Х 
 

2.  Современные инструменты внешнеторговой 

политики 
Х Х Х Х Х 

 
Х Х 

 

3. Бизнес-планирование  Х Х Х Х 
 

Х Х 
 

 

4. Объем дисциплины «Международная статистика» 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  18,3 часов  составляет контактная работа с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа - ИКР), 17,7 часа составляет  

самостоятельная работа. 
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Таблица 4. 

Вид учебной работы 

Т
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7
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ем
ес
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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  

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 слушателя (СРС)  17,7       17,7  

Форма контроля - зачет Зачет       Зачет  

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 36/1       36/1  

 

5. Содержание дисциплины «Международная статистика», структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

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

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

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): индивидуальные и 

групповые задания, кейс-задания.  

 

Тема 1. Предмет и метод международной статистики  
Международная статистика как отрасль статистической науки. Предмет международной 

статистики. Система показателей международной статистики. Принципы организации статистики 

в ведущих странах мира и в международных организациях. 

 

Тема 2. Международная методология оценки мировой и национальной экономики, ее 

результатов  
Методология международных сопоставлений. Валовой выпуск, промежуточное 

потребление, валовой внутренний продукт как показатели результатов экономической 

деятельности, особенности их расчета в различных странах. 

Валовой выпуск, промежуточное потребление, валовой внутренний продукт как показатели 

результатов экономической деятельности, особенности их расчета в различных странах. 

Национальный доход, методология его расчета. 

 

Тема 3.  Методы оценки уровней экономического развития стран  

Совокупность методов достижения сопоставимости данных международной статистики.  
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Развитие Программы (Проекта) международных сопоставлений (ПМС) с начала 60-х годов в ООН.  

Метод «переходных ключей» - главный инструмент достижения сопоставимости при 

сравнениях показателей. 

Метод расчета реальной покупательной способности валют и его преимущества перед 

использованием официальных курсов валют.  

Межстрановые сопоставления как разновидность территориальных сравнений. 

 

Тема 4.  Организация международной статистики через систему организаций ООН, 

ОЭСР, ЕС и других международных организаций 
Статистическая деятельность ООН, Европейского Союза, ОЭСР, СНГ. Статистическая 

деятельность ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой 

организации, Международной организации труда, Всемирного банка, МВФ и других 

международных организаций. 

Статистически службы ОЭСР, ЕС и других международных организаций. Роль статистических 

служб международных организаций и объединений стран в развитии статистики в мире. 

 

Тема 5. Международные классификаторы Международные статистические классификации. 

Значение международных бухгалтерских и статистических стандартов в области экономики. 

Использование международных бухгалтерских и статистических стандартов для построения 

системы международных экономических показателей. Значение этих стандартов для построения 

национальных счетов (версии 1993 года). 

 

Тема 6. Методы оценки функционирования международных рынков труда и 

валютного рынка 
Возникновение и развитие международного рынка рабочей силы. Показатели естественного 

воспроизводства населения. Важнейшие социально-экономические и демографические 

группировки населения.  Система абсолютных и относительных показателей занятости и 

безработицы. Методология оценки валютной эффективности экспорта и импорта. 

 

Тема 7. Международная статистика окружающей среды и мировые информационные 

ресурсы 
Система показателей загрязнения и охраны окружающей среды. Показатели состояния 

здоровья населения и средней продолжительности его жизни. 

Основные статистические публикации ООН, ОЭСР, ЕЭС и др. Максимальное обобщение 

статистической информации международных организаций в публикациях ООН. 

Издание методологических документов по статистике. Содержание статистических ежегодников, 

справочников и бюллетеней. Издания специализированных учреждений по статистике. 

Статистические публикации региональных комиссий ООН. Программы важнейших 

статистических публикаций ООН. 
 

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. Раздел 1 Тема 1. Предмет и 

метод международной 

статистики  

 

1 1 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 
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кейсов. 

Индивидуальные 

домашние 

задания. Опрос 

на семинаре 

2. Раздел 1 Тема 2. 

Международная методология 

оценки мировой и 

национальной экономики, ее 

результатов  

 

1 1 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 

кейсов 

Индивидуальные 

домашние 

задания 

3. Раздел 1 Тема 3.  Методы 

оценки уровней 

экономического развития 

стран  

 

1 1 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 

кейсов. 

Индивидуальные 

домашние 

задания 

4. Раздел 1 Тема 4.  Организация 

международной статистики 

через систему организаций 

ООН, ОЭСР, ЕС и других 

международных организаций 

 

1 1 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 

кейсов. 

Индивидуальные 

домашние 

задания. 

Тестирование 

5. Раздел 1 Тема 5. 

Международные 

классификаторы  

2 1 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 

кейсов. 

Индивидуальные 

домашние 

задания 

6. Раздел 1 Тема 6. Методы оценки 

функционирования 

международных рынков труда 

и валютного рынка 

 

2 1 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 

кейсов 

Индивидуальные 

домашние 

задания 

7. Раздел 1 Тема 7. 

Международная статистика 

окружающей среды и мировые 

информационные ресурсы 

 

2 2 Индивидуальные 

задания к 

практическим  

работам в виде 

кейсов. 

Индивидуальные 
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домашние 

задания. 

Тестирование 

  Всего часов 10 8  

  Промежуточный контроль зачет   
 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  «Международная статистика» 
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  

 

7.1. Основная литература 
1. Афанасьев, В. Н.  Основы бизнес-статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Н. Афанасьев.- Оренбург : ОГУ, 2017. - 245 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481742&sr=1. 

2. Бизнес-статистика  [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — Москва : Юрайт, 2018. — 411 

с. —  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3D5917D0-2892-413F-BC52-F83B8489C2F4.  

3. Демография и статистика населения  [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой,               М. А. Клупта. — 3-е изд., 

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

online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613. 

4. Шорохова, И. С.  Статистические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

- Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017.- 301 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482354&sr=1 

 

7.2. Дополнительная литература  
1. Базилевич, С. В.  Количественные методы в управлении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Базилевич, Е. Ю. Легчилина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.- 143 с.- 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438637&sr=1/  

2. Васильева, Э. К.  Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. Васильева,      В. С. 

Лялин. - Москва : Юнити-Дана, 2015.- 399 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1/  

3. Воскресенский, В. Ю.  Международный туризм  [Электронный ресурс] : учебное пособие /  

В. Ю.  Воскресенский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 462 с.  – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800.  

4. Количественные методы в экономических исследованиях [Электронный ресурс] : учебник / 

Ю. Н. Черемных, А. А. Любкин, Я. А. Рощина и др. ; под  ред. Л. В. Тумановой, М. В. Грачевой, 

Ю. Н. Черемных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. -  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441. 

5. Непомнящая, Н. В.  Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика 

[Электронный ресурс] /  Н. В. Непомнящая, Е. Г. Григорьева. - Красноярск : Сибирский 

федеральный ун-т, 2015. -  376 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435702&sr=1. 

6.  Подопригора, И. В.  Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие /  И. В.  Подопригора. - Томск : ТУСУР, 2015. - 118 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783/   

7. Рябченко, Н. В.  Статистический анализ с применением программных средств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Рябченко, Е. В. Ларькина,                          И. И. Никитченко. - 

Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. - 112 с.- Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481742&sr=1
http://www.biblio-online.ru/book/3D5917D0-2892-413F-BC52-F83B8489C2F4
http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613
http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482354&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482354&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438637&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438637&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438637&sr=1/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435702&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438362&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438362&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20082


9 
 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438362&sr=1. 

8. Теоретико-вероятностные и статистические методы и модели анализа 

внешнеэкономической деятельности предприятий [Электронный ресурс] : монография / под общ. 

ред. И. Н. Абаниной, А. М. Ревякина.- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.- 215 с.- Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363016&sr=1/  

 

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

освоения дисциплины «Международная статистика» 
Интернет-ресурсы: 

1. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/   

2.  Эксперт РА http://raexpert.r/ u  

3. Конференция ООН по торговле и развитию http://unctad.ru/   

4. Всемирная торговая организация http://wto.org/   

5. http://www.un.org/Depts/unsd/ ООН 10.http://www.imf.org МВФ/  

6.http://www.worldbank.org/ Всемирный банк  

7.http://www.oecd.org/ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

8. http://europa.eu.int ЕЭС 14. http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/home.htm Евростат  

9. http://www.ilo.org МОТ (Международная организация труда)  

10. http://www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/ Мичиганский университет США 

(ссылки на статистическую информацию в Интернете) 

 

Зарубежная государственная статистика 
Австралия - http://www.abs.gov.au//   

Австрия - http://www.oestat.gv.at//   

Азербайджан - www.azeri.com/goscomstat//   

Аргентина - http://www.indec.mecon.ar/  

Бразилия - http://www.ibge.gov.br/  

Великобритания - http://www.ons.gov.uk/  

Германия - http://www.statistik-bund.de/  

Греция - http://www.statistics.gr/  

Дания - http://www.dst.dk/ Ирландия - http://www.cso.ie/  

Испания - http://www.ine.es/  

Исландия - http://www.statice.is/  

Казахстан - http://www.kazstat.asdc.kz/  

Канада - http://www.statcan.ca/  

Кыргызстан - http://www.stat-gvc.bishkek.su/  

Латвия - http://www.csb.lv/  

Литва - http://www.std.it/  

Монголия - http://www.statis.pmis.gov.mn/  

Нидерланды - http://www.cbs.nl/  

Новая Зеландия - www.stats.govt.nz/statsweb.nsf  

Норвегия - http://www.ssb.no/  

Португалия - http://www.ine.pt/  

Сингапур - http://www.singstat.gov.sg/ 

США http://www.bea.doc.gov/beahome.html  

Узбекистан - www.gov.uz/mms100fr.html  

Финляндия - http://www.stat.fi/  

Франция - http://www.insee.fr/  

Швеция - http://www.scb.se/  

Эстония - http://www.stat.ee/  

Югославия - http://www.szs.sv.gov.yu/  

Южная Африка - http://www.statssa.gov.za/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438362&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363016&sr=1/
http://www.gks.ru/
http://raexpert.r/%20u
http://unctad.ru/
http://wto.org/
http://www.abs.gov.au/
http://www.oestat.gv.at/
http://www.azeri.com/goscomstat/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ons.gov.uk/
http://www.statistik-bund.de/
http://www.statistics.gr/
http://www.cso.ie/
http://www.ine.es/
http://www.statice.is/
http://www.kazstat.asdc.kz/
http://www.statcan.ca/
http://www.stat-gvc.bishkek.su/
http://www.csb.lv/
http://www.std.it/
http://www.statis.pmis.gov.mn/
http://www.cbs.nl/
http://www.stats.govt.nz/statsweb.nsf
http://www.ssb.no/
http://www.ine.pt/
http://www.singstat.gov.sg/
http://www.bea.doc.gov/beahome.html
http://www.gov.uz/mms100fr.html
http://www.stat.fi/
http://www.insee.fr/
http://www.scb.se/
http://www.stat.ee/
http://www.szs.sv.gov.yu/
http://www.statssa.gov.za/
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Япония - http://www.stat.go.jp/ 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Международная 

статистика» 
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 

 

Трудоем

кость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Предмет и метод 

международной статистики  
Международная статистика как 

отрасль статистической науки. Предмет 

международной статистики. Система 

показателей международной статистики. 

Принципы организации статистики в 

ведущих странах мира и в 

международных организациях. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям 

3 Принципы организации 

статистики в ведущих 

странах мира и в 

международных 

организациях. 

Тема 2. Международная 

методология оценки мировой и 

национальной экономики, ее 

результатов  
Методология международных 

сопоставлений. Валовой выпуск, 

промежуточное потребление, валовой 

внутренний продукт как показатели 

результатов экономической 

деятельности, особенности их расчета в 

различных странах. 

Валовой выпуск, промежуточное 

потребление, валовой внутренний 

продукт как показатели результатов 

экономической деятельности, 

особенности их расчета в различных 

странах. Национальный доход, 

методология его расчета. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям 

3 Особенности расчета 

макроэкономических 

показателей в 

различных странах. 

Национальный доход, 

методология его 

расчета. 

Тема 3.  Методы оценки уровней 

экономического развития стран  
Совокупность методов достижения 

сопоставимости данных международной 

статистики.  

Развитие Программы (Проекта) 

международных сопоставлений (ПМС) с 

начала 60-х годов в ООН.  

Метод «переходных ключей» - 

главный инструмент достижения 

сопоставимости при сравнениях 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям, 

контрольной 

работе 

3 Метод расчета реальной 

покупательной 

способности валют и 

его преимущества 

перед использованием 

официальных курсов 

валют.  

 

http://www.stat.go.jp/
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показателей. 

Метод расчета реальной покупательной 

способности валют и его преимущества 

перед использованием официальных 

курсов валют.  

Межстрановые сопоставления как 

разновидность территориальных 

сравнений. 

Тема 4.  Организация 

международной статистики через 

систему организаций ООН, ОЭСР, ЕС 

и других международных организаций 
Статистическая деятельность 

ООН, Европейского Союза, ОЭСР, СНГ. 

Статистическая деятельность ЮНЕСКО, 

Всемирной организации 

здравоохранения, Всемирной торговой 

организации, Международной 

организации труда, Всемирного банка, 

МВФ и других международных 

организаций. 

Статистически службы ОЭСР, ЕС 

и других международных организаций. 

Роль статистических служб 

международных организаций и 

объединений стран в развитии 

статистики в мире. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям 

3 Статистическая 

деятельность ООН, 

Европейского Союза, 

ОЭСР, СНГ. 

Статистическая 

деятельность 

ЮНЕСКО, Всемирной 

организации 

здравоохранения, 

Всемирной торговой 

организации, 

Международной 

организации труда, 

Всемирного банка, 

МВФ и других 

международных 

организаций. 

 

Тема 5. Международные 

классификаторы Международные 

статистические классификации. Значение 

международных бухгалтерских и 

статистических стандартов в области 

экономики. Использование 

международных бухгалтерских и 

статистических стандартов для 

построения системы международных 

экономических показателей. Значение 

этих стандартов для построения 

национальных счетов (версии 1993 года). 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям, 

контрольной 

работе 

2 Использование 

международных 

бухгалтерских и 

статистических 

стандартов для 

построения системы 

международных 

экономических 

показателей. 

Тема 6. Методы оценки 

функционирования международных 

рынков труда и валютного рынка 
Возникновение и развитие 

международного рынка рабочей силы. 

Показатели естественного 

воспроизводства населения. Важнейшие 

социально-экономические и 

демографические группировки 

населения.  Система абсолютных и 

относительных показателей занятости и 

безработицы. Методология оценки 

валютной эффективности экспорта и 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям, 

контрольной 

работе 

2 Система абсолютных и 

относительных 

показателей занятости и 

безработицы в странах 

мира. Методология 

оценки валютной 

эффективности 

экспорта и импорта. 
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импорта. 

Тема 7. Международная 

статистика окружающей среды и 

мировые информационные ресурсы 
Система показателей загрязнения 

и охраны окружающей среды. 

Показатели состояния здоровья 

населения и средней продолжительности 

его жизни. 

Основные статистические 

публикации ООН, ОЭСР, ЕЭС и др. 

Максимальное обобщение 

статистической информации 

международных организаций в 

публикациях ООН. 

Издание методологических 

документов по статистике. Содержание 

статистических ежегодников, 

справочников и бюллетеней. Издания 

специализированных учреждений по 

статистике. Статистические публикации 

региональных комиссий ООН. 

Программы важнейших статистических 

публикаций ООН 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к 

устным и 

письменным 

опросам,  

практическим 

занятиям, 

контрольной 

работе 

2 Издание 

методологических 

документов по 

статистике. Содержание 

статистических 

ежегодников, 

справочников и 

бюллетеней. Издания 

специализированных 

учреждений по 

статистике. 

Статистические 

публикации 

региональных комиссий 

ООН. 

 

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 и лабораторные занятия предусматривают совершенствование навыков 

работы с первоисточниками и экономико-правовым материалом, методологии изучения 

предметной специфики курса 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены в 

ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы обучающихся над учебной 

программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом устного опроса или ответов 

на вопросы тем. В ходе самостоятельной работы каждый обучающийся обязан прочитать основную 

и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме.  Обучающийся  должен 

готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в методическом 

пособии вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы 

следует выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях. 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада (презентации)  на семинарском 

занятии 
Доклад (презентации) обучающегося  на семинарских занятиях представляет собой устное 

выступление с использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. 

Целью доклада (презентации) для  обучающегося  должны выступать достаточно глубокое 

изучение какой-либо из проблем предложенной лектором проблематики, 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 (презентации) обучающийся  должен уяснить цели и задачи 

исследования, предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, 
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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. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Эконометрика»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

выполнение самостоятельных работ; 

подготовка к тестированию; 

выполнение кейс-заданий 

 

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; 
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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 составляют лекции. Они дают систематизированные 

знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое 

внимание уделяется не только усвоению 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. Обучающиеся 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 
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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 источником надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор источника? Какое место эти авторы занимали в науке и обществе? 

Как мы должны относиться к его теории или исследованию, какой ракурс решения 

проблемы он представлял? 

Каковы причины различного отношения авторов к проблеме? 

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

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в математической 

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 методов решения исследуемой задачи, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует 
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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, эссе 
Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 
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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. 

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 обучающихся 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 обучающегося 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 
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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 обучающимися. 

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 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 обучающемуся 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 
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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 обучающихся на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. 

Обучающиеся 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. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем меньше 

участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого 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. 

1. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 
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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 обучающимся 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; 

1. работа над проблемой (дискуссия); 

4. выработка решений проблемы; 

5. дискуссия для принятия окончательных решений; 

6. подготовка доклада; 

7. 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; 
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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  

1. подготовить на одной 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. 

 

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 . 

 

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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-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 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 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/  

- 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/ 

 

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 

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://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
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
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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) 

ПК-6 (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 

 

ПК -6 - способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6) Знать З3: методологию определения трендов 

социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики  

(ПК-6) Уметь У3: экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики  

(ПК-6) Владеть В3: 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 

аналитический отчет 

(ПК-7) Знать З3: методологию прогнозирования 

экономической ситуации в рамках аналитического 

отчета с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации  

(ПК-7) Уметь У3: экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики  

(ПК-7) Владеть В3: навыками прогнозирования 
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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 (3) ПК-7 (3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Предмет и метод международной 

статистики  
Международная статистика как отрасль 

статистической науки. Предмет международной 

статистики. Система показателей международной 

статистики. Принципы организации статистики в 

ведущих странах мира и в международных 

организациях. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

 

+      

Самостоятельная 

домашняя работа 1 

Кейс-задания 1-2 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

   

Тема 2. Международная методология оценки 

мировой и национальной экономики, ее результатов  
Методология международных сопоставлений. 

Валовой выпуск, промежуточное потребление, валовой 

внутренний продукт как показатели результатов 

экономической деятельности, особенности их расчета в 

различных странах. 
Валовой выпуск, промежуточное потребление, 

валовой внутренний продукт как показатели результатов 

экономической деятельности, особенности их расчета в 

различных странах. Национальный доход, методология 

его расчета. 
Метод расчета реальной покупательной способности 

валют и его преимущества перед использованием 

официальных курсов валют.  
Межстрановые сопоставления как 

разновидность территориальных сравнений. 

Самостоятельная 

домашняя работа 2 

+ +    

Кейс-задания 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

Тема 3.  Методы оценки уровней 

экономического развития стран  
Совокупность методов достижения сопоставимости 

данных международной статистики.  
Развитие Программы (Проекта) международных 

сопоставлений (ПМС) с начала 60-х годов в ООН.  
Метод «переходных ключей» - главный 

инструмент достижения сопоставимости при сравнениях 

показателей. 

Самостоятельная 

домашняя работа 3 

+ +    

Кейс-задания 5-6 + +    

Тема 4.  Организация международной 

статистики через систему организаций ООН, ОЭСР, 

ЕС и других международных организаций 
Статистическая деятельность ООН, 

Европейского Союза, ОЭСР, СНГ. Статистическая 

деятельность ЮНЕСКО, Всемирной организации 

здравоохранения, Всемирной торговой организации, 

Международной организации труда, Всемирного банка, 

МВФ и других международных организаций. 
Статистически службы ОЭСР, ЕС и других 

международных организаций. Роль статистических 

служб международных организаций и объединений 

стран в развитии статистики в мире. 

Самостоятельная 

домашняя работа 4 

+ +    

Кейс-задания 7-8 

 

Рубежный контроль 

№1 -тестирование 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

   

Тема 5. Международные классификаторы 
Международные статистические классификации. 

Самостоятельная 

домашняя работа 5 

+ +    
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Значение международных бухгалтерских и 

статистических стандартов в области экономики. 

Использование международных бухгалтерских и 

статистических стандартов для построения системы 

международных экономических показателей. Значение 

этих стандартов для построения национальных счетов 

(версии 1993 года). 

Кейс-задания 9-10 + +    

Тема 6. Методы оценки функционирования 

международных рынков труда и валютного рынка 
Возникновение и развитие международного 

рынка рабочей силы. Показатели естественного 

воспроизводства населения. Важнейшие социально-

экономические и демографические группировки 

населения.  Система абсолютных и относительных 

показателей занятости и безработицы. Методология 

оценки валютной эффективности экспорта и импорта. 

Самостоятельная 

домашняя работа 6 

Кейс-задания 11-13 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

   

Тема 7. Международная статистика 

окружающей среды и мировые информационные 

ресурсы 
Система показателей загрязнения и охраны 

окружающей среды. Показатели состояния здоровья 

населения и средней продолжительности его жизни. 
Основные статистические публикации ООН, 

ОЭСР, ЕЭС и др. Максимальное обобщение 

статистической информации международных 

организаций в публикациях ООН. 
Издание методологических документов по 

статистике. Содержание статистических ежегодников, 

справочников и бюллетеней. Издания 

специализированных учреждений по статистике. 

Статистические публикации региональных комиссий 

ООН. Программы важнейших статистических 

публикаций ООН 

Самостоятельная 

домашняя работа 7 

Кейс-задания 14-15 

Рубежный контроль 

№2 -тестирование 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

   

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 (модуля) и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Контрольные вопросы к лекции по теме 1: 

 

1.Международная статистика – в узком и широком понимании. 

2.Международная статистика как отрасль статистической науки.  

3.Предмет международной статистики.  

4.Система показателей международной статистики.  

5.Принципы организации статистики в ведущих странах мира и в международных организациях 

 

Самостоятельная домашняя работа 1: 

1. Выбрать страну для исследования (желательно ту, по которой будет диссертационное 

исследование) 

2. Описать особенности организации статистики в данной стране и указать участие страны в 

работе международных статистических служб  (не более 2-3 страниц) 
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3. Скачать с любого сайта (указывать сайт обязательно!) статистическую информацию по 

стране: показатели демографической статистики и статистики трудовых ресурсов в динамике за 

12-20 (последних) лет. 

4. Оценить динамику коэффициента естественного (или механического) прироста, построить 

тренд и осуществить прогноз показателя на 2 года вперед. 

5. Оценить динамику коэффициента безработицы (или занятости), построить тренд и 

осуществить прогноз показателя на 2 года вперед. 

 

Самостоятельная домашняя работа 2: 

1. Скачать с любого сайта (указывать сайт обязательно!) статистическую информацию по 

стране: ВВП, показатели структуры ВДС (валовой добавленной стоимости): промышленность, 

сельское хозяйство, производство, услуги в динамике за 12-18 (последних) лет. 

2. Исследовать динамику изменения структуры ВДС страны за исследуемый период с помощью 

графиков, относительных показателей структуры и коэффициента структурных сдвигов (текущий 

период - последний из рассмотренных, базисный – первый). 

3. Оценить влияние элементов структуры ВДС на величину ВВП. Высказать мнение о 

возможном повышении ВВП за счет изменения структуры ВДС.  

 

Самостоятельная домашняя работа 3: 

1. Описать особенности национальной валюты в выбранной стране (1-3 страницы) 

2. Скачать с любого сайта (указывать сайт обязательно!) статистическую информацию по стране: 

национальный доход на душу населения, инфляция, курс валюты по отношению к доллару в 

динамике за 10-17 (желательно последних) лет. 

3. Исследовать динамику показателей за исследуемый период с помощью графиков. 

4. Оценить взаимное влияние показателей друг на друга. Высказать мнение о прогнозе 

показателей на ближайший период и возможных причинах изменений.  

5. Оформить выполненное задание на листах формата А4. Требования к оформлению аналогичны 

требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ. 

 

Самостоятельная домашняя работа 4: 

1. Описать особенности участия выбранной страны в международных организациях (ООН, ЕС, 

ВТО, ВОЗ, ЮНЕСКО и др)  (1-3 страницы) 

2. Скачать с любого сайта (указывать сайт обязательно!) статистическую информацию по 

стране: инфляция, курс валюты по отношению к доллару, импорт, экспорт, внешнеторговый 

баланс и несколько дополнительных объясняющих фактора в динамике за 12-20 (последних) лет. 

3. Исследовать динамику показателей за исследуемый период с помощью графиков. 

Проанализировать, как участие страны в международной организации сказывается на динамике 

макроэкономических показателей.  

4. Оценить взаимное влияние показателей друг на друга. Построить модель внешнеторговой 

экономической деятельности страны, оценить прогноз показателей на ближайший период и 

возможные причины изменений.  

 

Самостоятельная домашняя работа 5: 

1. Описать особенности платежного баланса выбранной страны (1-3 страницы) 

2. Скачать с любого сайта статистическую информацию по платежному балансу страны (сальдо 

платежного баланса, внутренние и внешние инвестиции и т.д.) в динамике за 10-17 (желательно 

последних) лет. 

3. Исследовать динамику показателей за исследуемый период с помощью графиков.  

4. Оценить взаимное влияние показателей друг на друга. Высказать мнение о прогнозе 

показателей на ближайший период и возможных причинах изменений.  

 

Самостоятельная домашняя работа 6: 
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1. Описать особенности теневой экономики выбранной страны (1-3 страницы). 

2. Указать методы измерения теневой деятельности в данной стране. 

3. Описать международные сравнения ненаблюдаемой экономики. 

 

Самостоятельная домашняя работа 7: 

1. Описать особенности состояния экологии выбранной страны (1-3 страницы) 

2. Скачать с любого сайта (указывать сайт обязательно!) статистическую информацию по 

динамике показателей охраны окружающей среды в стране, по состоянию здоровья населения и 

средней продолжительности жизни за 10-17 (желательно последних) лет. 

3. Оценить взаимное влияние показателей друг на друга. Высказать мнение о прогнозе 

показателей на ближайший период и возможных причинах изменений.  

 

 

Кейс-задание 1. Имеются следующие данные: 

Показатели 2014 2016 

Среднегодовая численность занятых (тыс.чел.) 11320 11396 

Численность безработных (тыс.чел.) 510 508 

Численность армии (тыс.чел.) 316 327 

Общая численность населения (тыс.чел.) 27316 27404 

ВНП в ценах 2007 года (млрд.долл.) 456 458 

Основной капитал (млрд.долл.) 2026 2116 

Определить: 

А) Динамику численности занятого, безработного и активного населения 

Б) коэффициенты занятости, безработицы, активности 

В) среднегодовые темпы прироста численности занятых, безработных и активного населения 

Г) динамику фондоемкости ВНП, фондовооруженности труда и фондоотдачи 

Д) прирост ВНП за счет численности занятых и за счет производительности труда 

Е) прирост производительности труда за счет фондовооруженности и фондоотдачи 

 

Кейс-задание 2. Имеются следующие данные по экономике Японии (млн.чел): 

показатели 2000 2005 2010 2016 

Всего занятых, 

в том числе 

55,36 58,07 62,49 64,53 

В I секторе 5,77 5,09 4,51 3,74 

Во II секторе 19,56  21,29  

В III секторе  32,73  38,82 

Число 

безработных 

1,14 1,56 1,35 1,92 

Рассчитать недостающие показатели и определить: 

А) численность и динамику активного населения 

Б) коэффициенты занятости и безработицы в динамике 

В) коэффициент структурных сдвигов для активного населения в 2015 г по сравнению с 2000 г. 

 

Кейс-задание 3.  Имеются следующие данные об экспорте  и импорте услуг (млрд.долл.): 

Страны Импорт Экспорт 

2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 

Весь мир 

В том числе 

1760 3145 1500 3350 

США 216 331 283 474 

Германия 182 253 103 227 

Великобритания 96 161 95 233 
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Франция 95 147 101 143 

Определить: 

А) абсолютный и относительный ежегодный прирост экспорта и импорта в мире и по отдельным 

странам 

Б) сальдо внешней торговли 

В) коэффициент покрытия импорта экспортом в отдельных странах. 

 

Кейс-задание 4. Определить индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера, используя данные таблицы 

Продукт Базовый период Отчетный период 

цена количество цена количество 

Книги 6 250 6 350 

Джинсы 8 150 9 200 

телевизоры 11 110 13 100 

 

Кейс-задание 5. Имеются следующие данные по странам ЕАС (млн.чел): 

Возраст 

(лет) 

ЕАС В том числе Италия В том числе Испания В том числе 

муж жен Муж жен муж жен 

До 15 66,07 33,9  8,83  4,29 7,02 3,62  

15-45 162,77  80,12 25,30  12,55 17,88  8,84 

45-65 84,98 41,88  13,88    4,17  

Свыше 

65 

 21,74   36,64  5,57 2,29  

итого 369,34  189,17 56,96  29,31 39,05 19,12  

Определить недостающие показатели и  

А) рассчитать средний возраст населения ЕАС, Италии и Испании, а также средний возраст 

мужчин и женщин. 

Б) сопоставить возрастную структуру населения Италии и Испании. 

 

Кейс-задание 6. Используя данные, приведенные в таблице, определить: 

1. Соотношение цен на товары-представители, выбирая в каждой паре цены одной страны за 

единицу 

2. Средние индексы цен для каждой пары стран (по формуле средней геометрической) 

3. Индекс ЭКШ для каждой пары стран (за индекс Фишера принять средний индекс цен) 

 

Страны Цены товаров-представителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А 2 6 - - 10 - 1 4 

В 12 35 3 5 40 - - 18 

С 25 50 7 12 - 10 - - 

D 150 400 - 100 - 70 80 - 

Примечание. Можно использовать таблицу вида 

 Соотношение цен на товары-представители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ib/a         

Ic/a         

Id/a         

Ic/b         

Id/b         

Id/c         

 

Кейс-задание 7. Имеются следующие данные: 
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Отрасли ВНП Валовой 

постоянный 

капитал 

Чистый 

постоянный 

капитал 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

100 110 350 380 179 200 

Промышленность 250 255 625 630 527 515 

Строительство 75 83 180 195 134 144 

Торговля, складское хозяйство, 

телекоммуникации 

183 206 77 85 62 67 

Услуги 392 415 158 170 118 126 

Итого 1000 1069 1390 1460 1020 1052 

Определить: 

А) коэффициенты годности и износа постоянного капитала в 2008-2009 гг. по отраслям и для 

экономики в целом 

Б) показатели фондоотдачи в 2008-2009 гг. по отраслям и для экономики по валовому и чистому 

капиталу 

В) индексы фондоотдачи по чистому капиталу переменного и фиксированного состава и индекс 

структурных сдвигов. 

 

Кейс-задание 8. Имеются следующие исходные данные, характеризующие валютный рынок 

России по месяцам 2017 г. Необходимо рассчитать: 

1) среднемесячный номинальный курс рубля к доллару/евро 

2) индексы номинального и реального обменного курса рубля по отношению к доллару США/евро 

3) определить периоды укрепления рубля к доллару/евро и периоды обесценения  

 

  янв. фев. март апрель май июнь июль август сент. 

Средний номинальный 

курс доллара США к 

рублю за период 

59,96 58,39 58,10 56,43 57,17 57,82 59,67 59,65 57,69 

Средний номинальный 

курс евро к рублю за 

период 

63,67 62,16 62,05 60,42 63,09 64,82 68,64 70,39 68,80 

Индекс потребительских 

цен России, % к 

предыдущему месяцу 

100,80 100,90 100,50 100,40 101,20 101,20 101,10 101,50 100,60 

Индекс потребительских 

цен США, % к 

предыдущему месяцу 

100,30 99,90 100,10 100,20 101,50 100,20 100,10 99,50 100,40 

 

Кейс-задание 9. Используя данные по трем экономическим индикаторам, определить рейтинг 

стран. 
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Кейс-задание 10. Вычислить соотношение ИПЦ на продукты питания России и стран ЕС к 

индексу в Германии.  

1) Определить наиболее выгодные для Германии страны-импортеры продуктов питания и страны-

экспортеры. 

2) Определить список продуктов Российской Федерации, выгодных к продаже в ЕС. 

 
Кейс-задание 11. Составьте таблицу -схему, характеризующую современные экологические 

проблемы разного масштаба 

 
Кейс-задание 12. Перечислите глобальные проблемы человечества, структурировав их с помощью 

таблицы: 

 
Для любых трех из указанных вами глобальных проблем укажите:  

чем порождена проблема,  

темпы развития проблемы на современном этапе,  
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пути решения проблемы. 

Кейс-задание 13. Опишите суть современного экологического кризиса.  

В чем его отличие от предыдущих экологических кризисов? 

 

Кейс-задание 14. Почему и каким образом демографическая проблема связана с энергетической, 

сырьевой, продовольственной, геополитической проблемами? Изобразите свои выводы по этому 

заданию в виде схемы: 

 

 
Кейс-задание 15. Установите соответствие между отраслями техники и результатами воздействия 

на атмосферу загрязнителей, выбрасываемых работающими в этих отраслях предприятиями и 

машинами: к каждой позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию из 

второго столбца (Разные отрасли техники могут вызывать одинаковые техногенные изменения в 

атмосфере). 

Отрасли техники  Техногенные изменения в атмосфере 

1) Теплоэнергетика 

2) Черная металлургия 

3) Нефтедобыча и нефтепереработка 

4) Автотранспорт 

5) Цветная металлургия 

6) Промышленность строительных 

материалов 

7) Химическая промышленность 

А) «Кислотные дожди» (вымывание кислот из 

атмосферы 

Б) утоньшение и перфорация слоя О3 , 

защищающего земную жизнь от УФ-излучения 

Солнца 

В) «парниковый» эффект (потепление коимата, 

вызванное накоплением в атмосфере газов, 

поглощающих ИК-излучение и 

препятствующих его рассеянию) 

Г) коррозия металлов, эрозия камня на 

открытом воздухе 

Д) фотохимический смог в городах 

 

 

Вопросы 

к зачету по дисциплине Международная статистика 
1.Основные этапы становления международной статистики.  

2. Современное состояния глобальной статистической системы.  

3. Международные статистические организации и история их развития.  

4. Значение международных бухгалтерских и статистических стандартов в области 

экономики. 

5. Основные понятия и категории демографической статистики.  

6. Международная организация труда.  

7. Система абсолютных и относительных показателей занятости и безработицы. 

8. Международная статистика национального богатства.  

9. Международная финансовая статистика.  

10. Международная статистика окружающей среды.  

11. Система национальных счетов: концепции, показатели, определения.  

12. Схема основных счетов СНС.  

13. Макроэкономические показатели: ВВП, ВНД.  

14. Методы расчета макроэкономических показателей.  

15. Статистика эффективности экономической деятельности.  
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16. Развитие Программы международных сопоставлений (ПМС). Метод «переходных 

ключей». 

17.  Статистическая деятельность ООН, Европейского Союза, ОЭСР, СНГ.  

18. Международные статистические классификации.  

19. Значение международных бухгалтерских и статистических стандартов в области 

экономики. 

20. Издания специализированных учреждений по статистике. Статистические публикации 

региональных комиссий ООН. 

21. Статистика государственных финансов.  

22. Статистика внешнеэкономических связей.  

23. Международная система показателей оценки жизненного уровня населения.  

24. Международные сопоставления. Понятие паритета покупательной способности.  

25. Методы расчета паритета покупательной способности валют. 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 (тема 1-4) 

1.Номинальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, измеренная: 

а) в текущих ценах; 

б) в фактических ценах; 

в) в натуральных показателях; 

г) в ценах базового года; 

д) в ценах предыдущего года. 

2. По способу выражения абсолютные статистические показатели подразделяются на: а) 

суммарные; б) индивидуальные; в) относительные; г) средние; д) структурные 

1) а, д 

2) б, в 

3) в, г 

4) а, б 

3. Если за два анализируемых периода времени темп роста объемов производства продукции 

составил 140%, то это значит, что объем     производства увеличился    

а)   на 140% 

б)   в 14 раз 

в)   в 4 раза 

г)   на 40% 

4. Имеются следующие данные об экспорте и импорте (млрд.долл.): 

Страны Импорт Экспорт 

2005 2015 2005 2015 

США 362 689 219 512 

Китай 53 142 62 183 

Определить: 

А) абсолютный и относительный ежегодный прирост экспорта и импорта по странам 

Б) сальдо внешней торговли 

В) коэффициент покрытия импорта экспортом. 

5. Население страны состоит из 100 чел., 10 из них получают доходы в размере 500 долл., 10 

человек - 350 долл., 20 - 250 долл., 30 -75 долл., 30 - 50 долл. Построить кривую Лоренца для такой 

экономики из 5 человек и дать необходимые пояснения. 

 

Вариант 2 (тема 5-7) 

1.Выберите правильное высказывание : 

а)Объемы номинального и реального ВВП могут быть измерены только в денежном выражении. 

б)Реальный ВВП отражает объем совокупного продукта в текущих ценах. 

в)Номинальный ВВП - наиболее подходящий показатель для измерения уровня жизни населения. 
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г)При подсчете номинального ВВП используют текущие цены, в то время как для подсчета 

реального ВВП используют цены базового года. 

2.На основе статистических данных определена эмпирическая зависимость ВВП от объема 

инвестиций (в трлн.руб.): ВВП=0,25+5,1*Инв. Рассчитайте, на сколько процентов изменится ВВП 

в прогнозном периоде, если по сравнению с последним годом базисного периода величина 

инвестиций:  

а) увеличится на 5%; б) уменьшится на 5%. 

3. «Идеальный» индекс цен Фишера является среднегеометрической величиной и определяется 

как корень квадратный из ____ индексов Ласпейреса и Пааше 

а) из произведения    б) из сложения    в) из вычитания   г) из деления 

4. Используя данные, приведенные в таблице, определить: Средние индексы цен для каждой пары 

стран (по формуле средней геометрической) 

 Соотношение цен на товары-представители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ib/a 6 6,83 - - 4 - - 5,5 

Ic/a 12,5 10,33 - - - - - - 

Id/a 75 76,67 - - - - 8 - 

Ic/b 2,08 2,42 3,3 3,4 - - - - 

Id/b 11,5 12,42 - 20 - - - - 

Id/c 7 8,0 - 9,3 - 8 - - 

5. Имеются следующие данные по населению Страны 1 и Страны 2: 

Показатели Страна 1 Страна 2 

Численность населения в 2004 г 85201 125432 

     в том числе трудоспособное население 40654 66445 

     из них занятое население 34765 64525 

     в том числе занято в I секторе 1205 3712 

     занято во II секторе 13476 22431 

Валовый внутренний продукт (млрд.долл.) 2046 4457 

Определить и сопоставить: 

а) численность занятых в III секторе 

б) рассчитать потери экономики от безработицы. 

 

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  Контрольные 

вопросы по теме 

Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в 

виде опроса обучающихся. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

3  Самостоятельная Средство проверки умений Комплект заданий по 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

домашняя работа применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

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 

1. Зачет Дифференцированный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Полный комплект оценочных средств представлен на кафедре для текущего контроля успеваемости 

и для промежуточной аттестации представлен на кафедре. 
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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.  

 

Кейс-задание 1. Имеются следующие данные: 

Показатели 2014 2016 

Среднегодовая численность занятых (тыс.чел.) 11320 11396 

Численность безработных (тыс.чел.) 510 508 

Численность армии (тыс.чел.) 316 327 

Общая численность населения (тыс.чел.) 27316 27404 

ВНП в ценах 2007 года (млрд.долл.) 456 458 

Основной капитал (млрд.долл.) 2026 2116 

Определить: 

А) Динамику численности занятого, безработного и активного населения 

Б) коэффициенты занятости, безработицы, активности 

В) среднегодовые темпы прироста численности занятых, безработных и активного населения 

Г) динамику фондоемкости ВНП, фондовооруженности труда и фондоотдачи 

Д) прирост ВНП за счет численности занятых и за счет производительности труда 

Е) прирост производительности труда за счет фондовооруженности и фондоотдачи 

 

 Кейс-задание (ситуационное задание) 

Критерии оценки: 

Макс. 5 

баллов 

Полностью выполнил задания; 

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; 

Дал прогноз возможного развития в будущем. 

3-4 баллов Выполнил практически все задания; 

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; 

2 балла Смог выполнить только часть заданий; 
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Проявил некоторую самостоятельность; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не смог сформулировать конкретные выводы;   

0-1 балл Выполнил одно из возможных заданий 

Не высказал свою точку зрения 

 

 

Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Оформление контрольных вопросов по теме  
 

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 1вопросу. 

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.   

Контрольные вопросы к лекции по теме 1: 

1.Международная статистика – в узком и широком понимании. 

2.Международная статистика как отрасль статистической науки.  

3.Предмет международной статистики.  

4.Система показателей международной статистики.  

5.Принципы организации статистики в ведущих странах мира и в международных организациях 

 

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  

3-4 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  

2 балла 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 

0-1 балл Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 
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Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №3 

Комплект заданий для самостоятельной домашней работы 

 

 

Самостоятельная домашняя работа 1: 

1. Выбрать страну для исследования (желательно ту, по которой будет диссертационное 

исследование) 

2. Описать особенности организации статистики в данной стране и указать участие страны в 

работе международных статистических служб  (не более 2-3 страниц) 

3. Скачать с любого сайта (указывать сайт обязательно!) статистическую информацию по 

стране: показатели демографической статистики и статистики трудовых ресурсов в динамике за 

12-20 (последних) лет. 

4. Оценить динамику коэффициента естественного (или механического) прироста, построить 

тренд и осуществить прогноз показателя на 2 года вперед. 

5. Оценить динамику коэффициента безработицы (или занятости), построить тренд и 

осуществить прогноз показателя на 2 года вперед. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Макс. 5 баллов Полностью выполнил задания; 

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; 

Дал прогноз возможного развития в будущем. 

3-4 баллов Выполнил практически все задания; 

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; 

2 балла Смог выполнить только часть заданий; 

Проявил некоторую самостоятельность; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не смог сформулировать конкретные выводы;   

0-1 балл Выполнил одно из возможных заданий 

Не высказал свою точку зрения 
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Приложение 1.5 

Характеристика оценочного средства №4 

 

Тесты 

 

Вариант 1 

 

1.Номинальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, измеренная: 

а) в текущих ценах; 

б) в фактических ценах; 

в) в натуральных показателях; 

г) в ценах базового года; 

д) в ценах предыдущего года. 

2. По способу выражения абсолютные статистические показатели подразделяются на: а) 

суммарные; б) индивидуальные; в) относительные; г) средние; д) структурные 

1) а, д 

2) б, в 

3) в, г 

4) а, б 

3. Если за два анализируемых периода времени темп роста объемов производства продукции 

составил 140%, то это значит, что объем     производства увеличился    

а)   на 140% 

б)   в 14 раз 

в)   в 4 раза 

г)   на 40% 

4. Имеются следующие данные об экспорте и импорте (млрд.долл.): 

Страны Импорт Экспорт 

2005 2014 2005 2014 

США 362 689 219 512 

Китай 53 142 62 183 

Определить: 

А) абсолютный и относительный ежегодный прирост экспорта и импорта по странам 

Б) сальдо внешней торговли 

В) коэффициент покрытия импорта экспортом. 

5. Население страны состоит из 100 чел., 10 из них получают доходы в размере 500 долл., 10 

человек - 350 долл., 20 - 250 долл., 30 -75 долл., 30 - 50 долл. Построить кривую Лоренца для такой 

экономики из 5 человек и дать необходимые пояснения. 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 5 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 4 правильных ответа (67-79 % ответов) 

3-5 балла 3 правильных ответа (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-2 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.6 

Форма зачетного билета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

З8.04.01 Экономика 

Кафедра Мировая экономика 

Дисциплина    Международная статистика 

 

Билет  1 

1. Индекс потребительских цен рассчитывается по формуле индекса цен  

 а) Пааше,  

б) Ласпейреса,  

в) Фишера 

2. По средней  ____________ определяется средний уровень моментного ряда 

А) геометрической 

Б) квадратической 

В) хронологической 

Г) арифметической 

3. Какой из индексов цен основан на фиксированной корзине товаров: 

а) ИПЦ; 

б) ИЦП; 

в) дефлятор ВВП; 

г) верны ответы а и б. 

4. Имеются следующие данные об экспорте и импорте (млрд.долл.): 

Страны Импорт Экспорт 

2005 2014 2005 2014 

США 362 689 219 512 

Китай 53 142 62 183 

Определить: 

А) абсолютный и относительный ежегодный прирост экспорта и импорта по странам 

Б) сальдо внешней торговли 

В) коэффициент покрытия импорта экспортом. 

5. Население страны состоит из 100 чел., 10 из них получают доходы в размере 500 долл., 10 

человек - 350 долл., 20 - 250 долл., 30 -75 долл., 30 - 50 долл. Построить кривую Лоренца для такой 

экономики из 5 человек и дать необходимые пояснения. 

 

Составитель ______________________________________И.О.Фамилия 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ И.О.Фамилия 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

Зачетные билеты 

Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 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 «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:  

«Анализ национальной экономики» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Анализ национальной экономики» являются ознакомление 

обучающихся с методологией исследования и моделирования национального рыночного хозяйства. 

Задачи дисциплины:  

- исследование и моделирование национальной экономики на различных уровнях и в течение 

различных временных интервалов. 

Анализ системы на микроуровне использует, в основном, методологию моделирования 

домашних хозяйств и фирмы как типичных представителей поведения системы. Исследуются 

различные вопросы развития рынков отдельных товаров и услуг (по предприятиям и фирмам). 

Мезоуровень посвящен выявлению особенностей регионального (территориального, 

муниципального) развития, особенностей предпринимательства и менеджмента в крупных ТНК, 

ФПГ, концернах, корпорациях. Это промежуточный (между макро- и микропроцессами) уровень 

национальной рыночной системы. 

Поведение национальной экономики в целом рассматривается на макроуровне этой системы. 

Развитие экономики имеет дело с агрегированными показателями развития национальной 

экономики (ВВП, национальный доход, занятость и безработица, инфляция, инвестиции, 

потребление, и т.д.) в интегрированном виде, рассматриваемыми с позиции общего экономического 

равновесия. 

Единство процессов, протекающих в национальной экономике, отражается в 

соответствующих моделях и реализуется в разработке унифицированной системы прогнозов и 

стратегических планов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  
- методологию анализа и интерпретации данных для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- методологию обоснования расчетов (ОПК-3); 

- методологию интерпретации данных отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического отчета (ПК-7). 

Уметь:  
- использовать методологию анализа и интерпретации данных для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- использовать методологию обоснования расчетов (ОПК-3); 

- использовать   методологию интерпретации данных отечественных и зарубежных 

источников для информационного обзора и/или аналитического отчета (ПК-7). 

Владеть:  
- навыками анализа и интерпретации данных для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- методологией обоснования расчетов (ОПК-3); 

- методологией интерпретации данных отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического отчета (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 



4 
 

ОПК-2 способность осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

З2 (ОПК-2) Знать: методологию анализа и 

интерпретации данных для решения 

профессиональных задач  

У2 (ОПК-2) Уметь: использовать 

методологию анализа и интерпретации данных 

для решения профессиональных задач  

В2 (ОПК-2) Владеть: навыками анализа и 

интерпретации данных 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 

З2 (ОПК-3) Знать: методологию обоснования 

расчетов 

У2 (ОПК-3) Уметь: использовать 

методологию обоснования расчетов  

В2 (ОПК-3) Владеть: методологией 

обоснования расчетов 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить 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: используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

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 «Анализ национальной экономики» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.06.02, является комплексной дисциплиной, которой предшествуют такие дисциплины, как 

«Микроэкономика».  

Полученные знания по дисциплине «Анализ национальной экономики» 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 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 
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- 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 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 20,3  

часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 

10 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 51,7 часа составляет самостоятельная работа 

бакалавра. 

 

           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): 

 

20,3    20,3     

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 10    10     

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)  51,7 
   

51,7 

 
    

Форма промежуточной аттестации - 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  

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. 

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 
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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 

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 
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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. 

Плюсы и минусы российской специализации в рамках мирового хозяйства. Прогноз RAND-

corporation. 

Концепции долгосрочного социального экономического развития России. Стратегические и 

тактически приоритеты. 
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           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 
 

2 2  
Контрольные 

вопросы; 
доклады (с 

презентацией) 

2. 2 Микроэкономические основы 

национальной экономики. 

Домохозяйства.  Фирмы.  Рынки. 

Народно-хозяйственные 

комплексы 
 

2 2 Контрольные 

вопросы; 
доклады (с 

презентацией); 
тест 

 

3. 3 Макроэкономическое 

регулирование.  

Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование 

в условиях глобализации 

экономики. Экономический рост 

2 2 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 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. 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. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/414055
https://www.biblio-online.ru/bcode/414055
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Ч. 1. - 348 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/410963.  

      Ч. 2. - 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 (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

13 Основные типы 

национальных моделей 

экономики в 

современном мире. 

Американская 

либеральная модель. 

Западноевропейская 

социал-

демократическая 

модель. Японская 

патриархально-

корпоративная модель. 

"Конец истории" Ф. 

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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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. 

13 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.  

13 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 

российской экономики. 

Подготовка к 

тестированию. 

12,7 Структура и 

закономерности 

развития мирового 

хозяйства. Россия в 

международном 

разделении труда. 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности: основные 

направления, 

механизмы и 

инструменты. 

Свободные 
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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 тестированию; 

- подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению). 

 

Примерная тематика докладов (с презентацией)  

1. Особенности российской модели экономики. 

2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в экономике России. 

3. Особенности приватизации в российской экономике на современном этапе. 

  

Пример тестовых заданий 

Тест №1 

1. Научная абстракция: 

а) общий метод; 

б) локальный метод; 

в) универсальный метод; 

г) специфический метод. 

2. Анализ национальной экономики предполагает: 

а) знание основных трендов макроэкономического развития; 

б) изучение социально-экономических аспектов функционирования национальной экономики; 

в) изучение особенностей организации государственной власти; 

г) все перечисленные варианты. 

3. Домашние хозяйства предполагают формирование отношений: 
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а) обшей собственности; 

б) смешанной собственности; 

в) Ваш вариант ответа. 

4. Традиционная экономика предполагает: 

а) многоукладность; 

б) примат частной собственности; 

в) примат смешанной собственности; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

5. Индекс Герфиндаля-Хиршмана для естественной монополии равен … 

 

Тест №2 

1. Устойчивое развитие предполагает: 

а) рациональное использование ограниченных ресурсов; 

б) рост ВВП; 

в) расширенное воспроизводство; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

2. Экономический рост бывает: 

а) интенсивным; 

б) прогрессивным; 

в) дуалистическим; 

г) экстенсивным. 

3. Приведите пример особой экономической зоны в РФ. 

4. Методы прогнозирования: 

а) балансовый метод; 

б) прогрессивный метод; 

в) экстраполяция; 

г) научная абстракция. 

5. Экономический рост в рамках кейнсианского подхода обеспечивается за счет стимулирования: 

а) спроса; 

б) предложения; 

в) инвестиций; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

 

 
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 
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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 

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 
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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 

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: 
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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 

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 
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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 

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/ ;  

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/
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-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/ 

-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: 

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/
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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- 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 

 

Основной 

 

Завершающий 

 
ОПК-2 способность осуществить 
сбор, анализ и обработку 
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 

   

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 

 

ОПК-2 способность осуществить сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

З2 (ОПК-2) Знать: методологию анализа и интерпретации данных для 

решения профессиональных задач  
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У2 (ОПК-2) Уметь: использовать методологию анализа и 

интерпретации данных для решения профессиональных задач  

В2 (ОПК-2) Владеть: навыками анализа и интерпретации данных 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 

З2 (ОПК-3) Знать: методологию обоснования расчетов 

У2 (ОПК-3) Уметь: использовать методологию обоснования расчетов  

В2 (ОПК-3) Владеть: методологией обоснования расчетов 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить 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: используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В2 (ПК-7) Владеть: методологией интерпретации данных 

отечественных и зарубежных источников для информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-2 ОПК-3 ПК-7   

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 + +    

 

 

Опрос + + +   

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 – 

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 
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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. 

3. 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. 

4. 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". 

 

 

Лекция 2.  

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. 

6. 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. 

7. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. Изменение 

концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

8. 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). 

9. 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). 

10. Транспортный комплекс. Перспективы развития РЖД. 

11.  Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. Трансформация 
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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. 

12. 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. 

13. Агропромышленный комплекс. Эволюция АПК. Особенности функционирования АПК РФ. 

Приоритетный национальный проект "Развитие АПК": идеи и реализация. 

14. Становление и пути развития региональных комплексов. Анализ национальной экономики 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 3.  

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 

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 4.  

Контрольные вопросы 
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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 5.  

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 Анализ национальной экономики. 

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. 

 

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. 

5. Агентская проблема и корпоративное управление в современных российских фирмах. 

6. Национальная модель корпоративного управления в России. 

7. Инвестиционные модели 

8. Рынки в переходной экономике. 

9. Роль конкуренции: теория и практика. 

10. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. 

11. Изменение концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

12. Топливно-энергетический комплекс и пути реструктуризации естественных монополий. 

13. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. 
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14. Транспортный комплекс: перспективы развития РЖД. 

15. Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. 

Агропромышленный комплекс: идеи и реализация. 

 

Семинар 3.  

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 4.  

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 5.  

Контрольные вопросы 

По всем темам. 

 

 

Тематика докладов (с презентацией)  

1. Особенности российской модели экономики. 

2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в экономике России. 

3. Особенности приватизации в российской экономике на современном этапе. 

4. ОПК России: тенденции и перспективы. 

5. АПК России: тенденции и перспективы. 

 

Тестовые задания 

Тест №1 

1. Научная абстракция: 

а) общий метод; 

б) локальный метод; 

в) универсальный метод; 

г) специфический метод. 

2. Анализ национальной экономики предполагает: 

а) знание основных трендов макроэкономического развития; 

б) изучение социально-экономических аспектов функционирования национальной экономики; 

в) изучение особенностей организации государственной власти; 

г) все перечисленные варианты. 

3. Домашние хозяйства предполагают формирование отношений: 

а) обшей собственности; 

б) смешанной собственности; 

в) Ваш вариант ответа. 

4. Традиционная экономика предполагает: 

а) многоукладность; 
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б) примат частной собственности; 

в) примат смешанной собственности; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

5. Индекс Герфиндаля-Хиршмана для естественной монополии равен … 

 

Тест №2 

1. Устойчивое развитие предполагает: 

а) рациональное использование ограниченных ресурсов; 

б) рост ВВП; 

в) расширенное воспроизводство; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

2. Экономический рост бывает: 

а) интенсивным; 

б) прогрессивным; 

в) дуалистическим; 

г) экстенсивным. 

3. Приведите пример особой экономической зоны в РФ. 

4. Методы прогнозирования: 

а) балансовый метод; 

б) прогрессивный метод; 

в) экстраполяция; 

г) научная абстракция. 

5. Экономический рост в рамках кейнсианского подхода обеспечивается за счет стимулирования: 

а) спроса; 

б) предложения; 

в) инвестиций; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

 

Вопросы для зачета 

1. Предмет и задачи дисциплины «Анализ национальной экономики». 

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. 
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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. 

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 
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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  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  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 

Хорошо  
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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; 

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 

0-2 балла менее 50% ответов 

 

        Приложение 1.6. 

Билеты к зачету 

 

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: «Анализ национальной экономики» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Предмет и задачи дисциплины Анализ национальной экономики. 

Вопрос 2. Прогноз RAND-corporation. 

 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
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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: «Анализ национальной экономики» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. 

Вопрос 2. Стратегические и тактические приоритеты. 

 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(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: 

 «Безопасность жизнедеятельности». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО: 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Цели и задачи освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель: формирование у обучающихся научных знаний, охватывающих теорию и 

практику защиты человека от опасных и вредных факторов природного и антропогенного 

происхождения во всех сферах жизнедеятельности; формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности подчиненных.  

Задачи: 

овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечить безопасность 

личности и общества;  

формировать: культуру профессиональной безопасности, экологического сознания 

и риск-ориентированного мышления;  

формировать способность идентифицировать опасности в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

готовность применять полученные профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

компетенции: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения при 

изучении дисциплины 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Пороговый уровень (ОК-9) –1. 

(как обязательный для всех выпускников 

по завершении освоения ОПОП ВО) 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

З (ОК-9) -1 Знать основные методы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, способы самостоятельной оценки 

собственных знаний основ безопасности 

жизнедеятельности 

У (ОК-9) -1 Уметь ставить цели, формулировать 

задачи и оценивать риск их реализации. 

В (ОК-9) -1 Владеть (иметь практический опыт) 

навыками приемов оказания первой помощи, 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;. 

Базовый уровень (ОК-9) –2 

Формирование и расширение базовых 

способностей  

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

З (ОК-9) –2 Знать: базовые теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности; основные 

природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики;  

У (ОК-9) - 2 Уметь: выбирать методы защиты 
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условиях чрезвычайных ситуаций  от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

В (ОК-9) - 2 Владеть понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 

Высокий уровень (ОК-9)  –3 

Формирование углубленных способностей 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

З (ОК-9) – 3 Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства и 

характеристики. 

У (ОК-9) –3 Уметь: анализировать собственные 

знания и навыки идентификации основных 

опасностей среды обитания человека, оценки риска 

их реализации 

В (ОК-9) – 3 Владеть: навыками определения и 

устранения основных ошибок в области БЖД 

 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

Знать: 

современные взгляды на обеспечение безопасности человека (ОК-9); 

факторы стратегических рисков, их ранжирование  и влияние на безопасность 

человека, общества и государства (ОК-9); 

цели и задачи систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

Гражданской обороны (ОК-9); 

основные характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (ОК-9); 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(ОК-9); 

пути повышения устойчивости работы объектов и систем народного хозяйства 

(ОК-9); 

правила рационального поведения людей в чрезвычайных ситуациях (ОК-9);. 

Уметь: 

пользоваться полученными знаниями при организации профессиональной и личной 

безопасности (ОК-9); 

Владеть (иметь практический опыт): 

основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; приемами оказания 

доврачебной медицинской помощи (ОК-9); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1-дисциплины (модули) и изучается по очной форме обучения на 1-

ом курсе в 1-ом семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 

должен: 

знать:  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для места проживания, учебы и работы; 
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основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

основы российского законодательства о национальной безопасности, об обороне 

государства; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 

основные положения современного комплекса проблем безопасности; 

порядок действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

уметь:  

перечислять последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения на практике для ведения здорового 

образа жизни; 

оказывать первую медицинскую помощь в неотложных состояниях. 

владеть: 

порядком использования средств индивидуальной защиты. 

порядком соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний. 

 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения 

данной дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.02 «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях 

общеобразовательной программы по следующим предметам: 

1. История; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Менеджмент Х   

2. Экология и природопользование Х Х Х 

3. Теория риска Х   

4. Методы оптимальных решений  Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в зачетных 

единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, выделенных на 
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контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа, из которых 24,3 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, 

ИКР- 0,3 часа), 47,7 часа составляет самостоятельная работа обучающегося 

 

 

 

 Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

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

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

24,3 24,3  

  

-аудиторная,  в том числе: 24  24     

Лекции (Л) 14 14    

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, ИКР 0,3 0,3    

Самостоятельная работа студента (СРС)  47,7 47,7    

Форма промежуточной аттестации ( зачет)      

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 72/2 72/2    

 

 

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

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

При реализации дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные 

(интерактивные) технологии: группа неимитационных методов: проблемные лекции; 

лекции-визуализации; лекции с разбором конкретной ситуации; группа неигровых 

имитационных методов: метод анализа ситуаций (кейс-метод); метод ситуаций-проблем; 

индивидуальные и групповые задания. 

 

 

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

           Таблица 5.2.1. 

№ № Темы лекционных, семинарских Трудоемкость  Формы текущего 
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п/п раздела 

дисципли

ны 

и практических 

занятий 

(в часах) (рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и управление 

1. Раздел I. Тема 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти. 

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). 

Эссе.Вопросы к зачету.  

 

2. Раздел 1 Тема 2. Управление безопасно-

стью жизнедеятельности 

2  

3. Раздел 1 Безопасность жизнедеятельно-

сти: теоретические основы и 

управление 

 2 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

4 Раздел 2 Тема 3. Чрезвычайные ситуации 

природного  характера и защита 

от их последствий 

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). Эссе.  

Вопросы к зачету.  

 

5 Раздел 2 Тема 4. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защи-

та от их последствий 

2 2 

6. Раздел 2 Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защи-

та от их последствий 

2 2 

Раздел 3. Гражданская защита 

8 Раздел 3 Тема 6 . Российская система 

предупреждения и ликвидации 

ЧС (РС ЧС). 

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). Эссе. 

Вопросы к зачету.  

 

9 Раздел 3 Тема 7. Гражданская оборона. 

 

2 2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 14 10  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Зачет 
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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 : ред. от 29.07.2017 : с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.08.2017. - 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 : ред. от 29.07.2017 : с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2017.-  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  от 21.12.1994 № 68-ФЗ [Электронный 

ресурс] : ред. от  23.06.2016.-  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/. 

5.  Федеральный закон  «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

[Электронный ресурс] : ред. от 30.12.2015.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/. 

6. Указ Президента РФ  «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» от 11.07.2004 г. №868  [Электронный ресурс] : ред.  от 26.10.2017. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/. 

7. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» от 31.12.2015 № 683 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/. 

8. Постановление Правительства РФ  «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794  

[Электронный ресурс] : ред. от 17.05.2017.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/. 

9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации»  от 26.11.2007 г. № 804 [Электронный ресурс] : ред. от 

14.11.2015 г.-  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72818/. 

 

 7.2. Основная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности  [ЭБ ДА] : учебник  /  В. И. Аникин,               

А. В. Моисеев, С. И. Миронов,  М. Ф. Магадиев,  Р. Н. Шангараев,  О. В. Семенова ; под  

общ.  ред.  В. И.  Аникина.  –  Москва : Восток-Запад, 2017. – 360 с.  

2. Каменская, Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Каменская. – Москва :  РИОР : ИНФРА-

М, 2016. - 252 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962.  

3. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный ресурс] : 

учебник / В. П.  Мельников. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2017. - 400 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525412.  

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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72818/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525412
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7.3. Дополнительная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник  / под ред.          

Э. А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 448 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821.   

2. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1.  Нормативно-

управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности  /         А. Г. Ветошкин. – 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 470 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940709.  

3. Ветошкин, А. Г. Техногенный  риск и безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Г.  Ветошкин, К. Р.  Таранцева. - 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 

2015.  - 198 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429209. 

4. Никифоров, Л. Л.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Л.  Никифоров, В. В.  Персиянов. – Москва : ИНФРА-М, 2014. -  297 

с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392577.  

5. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /                      

И. С.  Мартынов [и др.].  – Волгоград : Волгоградский  ГАУ, 2015. - 76 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615158.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Законодательство [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www. mchs. gov. ru. 

 

 

 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 

самостоятельн

ое освоение 

обучающимис

я 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и управление 

Тема 1. Теоретичес-

кие основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

6 Тема 1. 

Теоретиче-ские 

основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

Тема 2. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Подготовка к семинарскому занятиям, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

8 Тема 2. 

Управле-ние 

безопасностью 

жизнедеятельн

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940709
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429209
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615158
http://www.mchs.gov.ru/
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презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на семинаре 

ости 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 3. 

Чрезвычайные ситу-

ации природного  

характера и защита 

от их последствий 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

6 Тема 3. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природ-ного  

характера и 

защита от их 

последствий 

Тема 4. 

Чрезвычайные си-

туации техногенно-

го характера и за-

щита от их послед-

ствий 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному  экспресс-

опросу и устному ответу на семинаре. 

6 Тема 4. 

Чрезвычайные 

си-туации 

техногенно-го 

характера и за-

щита от их 

послед-ствий 

Тема 5. 

Чрезвычайные ситу-

ации социального 

характера и защита 

от их последствий 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному  экспресс-

опросу и устному ответу на семинаре. 

6 Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита от их 

последствий 

Раздел 3. Гражданская защита 

Тема 6 .  

Российская система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РС 

ЧС). 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

8 Тема 6 .  

Российская 

система 

предупреждени

я и ликвидации 

ЧС (РС ЧС). 

Тема 7.  

Гражданская 

оборона. 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному  экспресс-

опросу и устному ответу на семинаре. 

7,7 Тема 7.  

Гражданская 

оборона. 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

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. 
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Темы эссе 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. 

2. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время 

стихийных бедствий. 

3. Средства защиты дыхательных путей. 

4. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 

5. Массовые средства безопасности. 

6. Опасность атомной и ядерной энергетики. 

7. История появления ядерного оружия. 

8. Последствия крупных аварий на АЭС. 

9. История появления ядов и химического оружия. 

10. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

11. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. 

Поведение населения в случае угрозы их возникновения. 

12. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 

13. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

14. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 

15. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 

16. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 

17. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 

18. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

19. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

20. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения. 

21. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 

22. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 

23. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

24. Оценка и анализ производственной безопасности. 

25. Обеспечение охраны труда. 

26. Двухмерные системы оценки риска. 

27. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 

28. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения. 

29. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы 

лечения. 

30. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

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, 
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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 

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 
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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, 
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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 
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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, 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. По дисциплинам 

направления «Юриспруденция» обучающиеся в эссе могут излагать личные взгляды и 

представления по отдельным проблемам теории права, нормативного регулирования и 

правоприменительной практики. 

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). 
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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.  

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 
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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; 

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; 
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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. 

 

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). 
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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 к зачету 

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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

практических заданий на основе теоретического материала. 

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: 

 

В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» ряд учебных занятий проводится 

в интерактивных формах, при этом используются две группы методов: 

К группе неимитационных методов относятся: 

проблемная лекция (лекция по темам № 1,№3, №7); 

лекция-визуализация (лекции по темам № 2, №4); 

лекция с разбором конкретной ситуации (лекция по теме № 5,№6). 

В лекции №1 (проблемная лекция)  «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» дается: определение, цели, задачи, объект и предметы изучения 

науки «безопасность жизнедеятельности»; определение опасностей и их источников; 

количественная характеристика опасности, концепция приемлемого риска; понятие 

безопасности, её системы, принципы и методы обесᴨечения безопасности. Дается 

характеристика учебной литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, 

доводится организация учебной работы по дисциплине (в том числе требования к зачету). 

В лекции № 2 (лекция-визуализация) Управление безопасностью 

жизнедеятельности даются: общие понятия о процессе управления безопасностью 

жизнедеятельности и требования к нему; общие понятия о процессе управления. 

Содержание процесса управления. Характеристики процесса управления БЖД; общие 

понятия о системе управления безопасностью жизнедеятельности. Система управления 

БЖД. Приоритетные задачи Министерства труда и социальной защиты РФ. Приоритетные 

задачи Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Приоритетные задачи 

Министерство по делам ГО, ЧС и ЛПСБ (МЧС России). 

Лекция №3 (проблемная лекция): Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита от их последствий. Даются: термины, определения, классификация 

и краткая характеристика некоторых видов неблагоприятных и опасных природных 

явлений; основные тенденции в развитии природных катастроф; классификации 

неблагоприятных и опасных природных явлений; краткая характеристика некоторых 
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видов неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов; сейсмическая шкала 

интенсивности проявления землетрясения на поверхности Земли; лесные и торфяные 

пожары; засухи, инфекционные болезни; общая обстановка в России в связи с 

природными угрозами.  

Лекция №4 (лекция-визуализация): Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита от их последствий. Даются: основные понятия, определения, 

классификация, перечень и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

основные понятия, определения, классификация, перечень и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; нормальные условия работы (эксплуатации); 

нарушение нормальных условий работы (эксплуатации); проектная аварийная ситуация; 

запроектная аварийная ситуация; гипотетическая авария; классификация ЧС техногенного 

характера; железнодорожные происшествия, аварии и катастрофы; происшествия, аварии 

и катастрофы на водном транспорте; аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах; 

аварии на химически опасных объектах; аварии на радиационно опасных объектах; 

гидродинамические аварии; аварии на коммунально-энергетических сетях; защита от 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного  характера; действия в ситуации, когда 

авария на автотранспорте неизбежна; действия при падении автомашины в воду; 

профилактические правила, позволяющие избежать экстремальных ситуаций; действия 

пассажиров при авариях и катастрофах на железнодорожном транспорте, авиационных 

происшествиях, авариях и катастрофах. Действия пассажиров при происшествиях, 

авариях и катастрофах на водном транспорте; действия населения при оповещении об 

аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ); действия населения 

при оповещении об аварии на радиационно опасных объектах. Действия населения при 

гидродинамических авариях. 

Лекция №5 (лекция с разбором конкретной ситуации): Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от их последствий. Даются: основные понятия, 

определения, классификация, перечень и последствия чрезвычайных ситуаций 

социального характера; сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального происхождения; классификация опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального происхождения; общая обстановка в России в связи с социальными 

опасностями; религиозная безопасность; криминальная опасность; защита от последствий 

чрезвычайных ситуаций социального  характера; правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного характера; необходимая оборона – как правомерная защита от 

посягательства путем причинения вреда посягающему лицу.  

Лекция №6 (лекция с разбором конкретной ситуации): Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Даются: основные задачи, 

структура и состав РСЧС; угрозы военной безопасности; основные источники угроз 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности; 

обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях; статистические 

данные о чрезвычайных ситуациях; РСЧС - государственная организационно-правовая 

структура; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных  

ситуаций»; организационная структура РСЧС; территориальные подсистемы РСЧС; 

функциональные подсистемы РСЧС; федеральный, межрегиональный, региональный, 

муниципальный и объектовый уровни РСЧС; координационные органы, постоянно-

действующие органы управления; органы повседневного управления; силы и средства 

РСЧС; резервы финансовых и материальных ресурсов; система связи, оповещения и 

информационного обеспечения РСЧС; режимы функционирования РСЧС: режим 

повседневной деятельности; режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций; основные мероприятия, проводимые органами 

управления и силами единой системы в различных режимах функционирования. 

Лекция №7 (проблемная лекция) Гражданская оборона. Даются: зарождение и 

развитие гражданской обороны РФ; истоки зарождения гражданской обороны РФ; 

местная противовоздушная оборона (МПВО); Гражданская оборона СССР; создание и 

развитие Спасательной службы России; Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России); Гражданская оборона на современном этапе; Российская система 

гражданской защиты (РСГЗ); основные задачи, структура и состав ГО; порядок 

подготовки к ведению и ведение гражданской обороны; Планы гражданской обороны и 

защиты населения (планы гражданской обороны); силы гражданской обороны; 

спасательные воинские формирования; комплектование и подготовка СВФ. 

 

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 «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется с использованием неигровых имитационных методов. 

Метод анализа ситуаций реализуется при проведении: 

семинара №1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и 

управление; 

семинара №4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС  (РСЧС); 

Семинар №5. Гражданская оборона.  

Метод группового решения творческих задач реализуется при проведении:  

семинара № 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

и защита от их последствий; 

семинара №3. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от их 

последствий. 
 

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.  

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: 
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-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 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;  

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

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://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/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к РПД 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра: «Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности» 
 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине  

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль Торговая политика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора - 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

(далее ФОС) - установление соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям 

рабочей программы дисциплины. 

Задачи ФОС:  

контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых 
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знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика; 

контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

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) 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

+ +  

 

 

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 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Пороговый уровень (ОК-9) –1. 

(как обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

З (ОК-9) -1 Знать основные методы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, способы самостоятельной оценки 

собственных знаний основ безопасности 

жизнедеятельности 

У (ОК-9) -1 Уметь ставить цели, 

формулировать задачи и оценивать риск их 

реализации. 

В (ОК-9) -1 Владеть (иметь практический 

опыт) навыками приемов оказания первой 

помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;. 

Базовый уровень (ОК-9) –2 

Формирование и расширение базовых 

З (ОК-9) –2 Знать: базовые теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности; 
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способностей  

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики;  

У (ОК-9) - 2 Уметь: выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

В (ОК-9) - 2 Владеть понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 

Высокий уровень (ОК-9)  –3 

Формирование углубленных 

способностей 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

З (ОК-9) – 3 Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства и 

характеристики. 

У (ОК-9) –3 Уметь: анализировать 

собственные знания и навыки идентификации 

основных опасностей среды обитания 

человека, оценки риска их реализации 

В (ОК-9) – 3 Владеть: навыками определения 

и устранения основных ошибок в области БЖД 

 

 

 

Таблица 2.2. 

Разделы (темы) 

дисциплины 

 

 

Наименование оценочного средства 

Перечень  

формируемых 

компетенций 

ОК-9 

Текущий контроль 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и управление 

 Тема 1. Теоретические осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности. Л-1. 

Контрольные вопросы к лекции. + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + 

 Тема 2. Управление безопас-

ностью жизнедеятельности 

Л-2. 

Контрольные вопросы к лекции. + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + 

Раздел 1. Безопасность 

жизнедеятельности: 

теоретические основы и 

управление. С-1 

Письменный экспресс-опрос на семинаре. + 

Метод анализа ситуаций + 

Выступление на семинарском занятии с 

презентацией . 

+ 

Эссе + 

Вопросы к зачету + 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 3. Чрезвычайные 

ситуации природного  

характера и защита от их 

последствий . Л-3 

Контрольные вопросы к лекции. + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + 

 + 

Тема 4. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита от их 

последствий. Л-4, С-2 

Контрольные вопросы к лекции. + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + 

Письменный экспресс-опрос на семинаре. + 

Метод группового решения творческих задач + 

Выступление на семинарском занятии с + 
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презентацией . 

Эссе + 

Вопросы к зачету + 

Темы 1,2,3,4 Рубежный контроль №1 (тест) + 

Тема 5. Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера и защита от их 

последствий. Л-5, 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 . 

+ 

Эссе + 

Вопросы к зачету + 

Раздел 3. Гражданская защита 

Тема 6 . Российская система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РС ЧС). 

Л-6, 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 . 

+ 

Эссе + 

Вопросы к зачету + 

Тема 7. Гражданская 

оборона. Л-7, С-5 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы к лекции. + 

Письменный экспресс-опрос на лекции + 

Письменный экспресс-опрос на семинаре. + 

Метод анализа ситуаций + 

Выступление на семинарском занятии с 

презентацией . 

+ 

Эссе + 

Вопросы к зачету + 

Темы 5,6,7 Рубежный контроль №2 (тест) + 

7Темы 1-5 Промежуточный контроль - зачет + 

 
2. 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 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).  

Эссе. 

Вопросы к зачету.  
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2.  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 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Пороговый уровень 

(ОК-9) –1. 

(как обязательный для 

всех выпускников по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З (ОК-9) -1 Знать 
основные методы 

защиты персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий, спо-

собы самостоятельной 

оценки собственных 

знаний основ бе-зопас-

ности жизнедеятель-

ности 

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-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест).  

Эссе. 

Вопросы к зачету.  

 

У (ОК-9) -1 Уметь 
ставить цели, форму-

лировать задачи и оце-

нивать риск их реа-

лизации. 

В (ОК-9) -1 Владеть 
(иметь практический 

опыт) навыками при-

емов оказания первой 

помощи, методами за-

щиты в условиях чре-

звычайных ситуаций;. 

Базовый уровень  

(ОК-9) –2 

Формирование и 

расширение базовых 

способностей  

З (ОК-9) –2 Знать: 

базовые теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основные природные и 

Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные  навыки 

и умения  

Общие, но не стру-

ктурированные 

знания;  в целом 

успешно применя-

емые навыки и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания; успеш-

но применяемые 

Сформирован-

ные систем-

ные знания; 

сформирован-

ные навыки и 

Контрольные воп-

росы к лекции. 

Письменный 

экспресс-опрос на 

лек-ции, 
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способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

техногенные опаснос-

ти, их свойства и ха-

рактеристики;  

умения навыки и умения умения; их ус-

пешная актуа-

лизация 

семинарском 

занятии.  

Метод анализа си-

туаций.  

Выступление на се-

минарском занятии 

с презентацией.  

Метод группового 

решения творчес-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест).  

Эссе. 

Вопросы к зачету.  

 

У (ОК-9) - 2 Уметь: 

выбирать методы за-

щиты от опасностей 

применительно к сфе-

ре своей профессиона-

льной деятельности и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

В (ОК-9) - 2 Владеть 

понятийно-терминоло-

гическим аппаратом в 

области безопасности; 

Высокий уровень  

(ОК-9)  –3 

Формирование 

углубленных 

способностей 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

З (ОК-9) – 3 Знать: 
основные природные и 

техногенные опасно-

сти, их свойства и 

характеристики. 

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-

ких задач.  

Рубежный контроль 

(тест).  

Эссе. 

Вопросы к зачету.  

У (ОК-9) –3 Уметь: 

анализировать собс-

твенные знания и 

навыки идентифика-

ции основных опас-

ностей среды обита-

ния человека, оценки 

риска их реализации 

В (ОК-9) – 3 Владеть: 

навыками определения 

и устранения основ-

ных ошибок в области 

БЖД 
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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 

7  Эссе Эссе – прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и 

представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней 

связанные. 

Написание эссе – это вариант 

творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по 

избранной теме. 

Перечень тем эссе 

 

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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Приложение 1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

"Контрольные вопросы к лекции" 

 

Фрагмент перечня контрольных вопросов  

Лекция по теме 2 " Управление безопасностью жизнедеятельности " 

1. Общие понятия о процессе управления безопасностью жизнедеятельности и 

требования к нему;  

2. Общие понятия о процессе управления.  

3. Содержание процесса управления.  

4. Характеристики процесса управления БЖД. 

5. Общие понятия о системе управления безопасностью жизнедеятельности.  

6. Система управления БЖД.  

7. Приоритетные задачи Министерства труда и социальной защиты РФ.  

8. Приоритетные задачи Министерство природных ресурсов и экологии РФ.  

9. Приоритетные задачи Министерство по делам ГО, ЧС и ЛПСБ (МЧС 

России). 

 

Характеристика оценочного средства №2 

"Письменный экспресс-опрос (на лекции, семинаре)" 

Фрагмент перечня заданий на письменный экспресс-опрос  

Семинар по теме 1. " Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и 

управление " 

Вариант 1 

Задание 1. Содержание процесса управления.  

Задание 2. Общие понятия о системе управления безопасностью 

жизнедеятельности 

Вариант 2 

Задание 1 Система управления БЖД. 

Задание 2 Характеристики процесса управления БЖД. 

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  
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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; 

 

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 

Семинарское занятие № 3: « Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от 

их последствий»; 

Практическое задание.  

Решите ситуационные задачи: 

Задача № 1. Вас обокрали ( на улице, в магазине, в транспорте). Вы успели заметить момент 

кражи. Перечислите последовательность ваших действий. 

Задача № 2. Вы едете на курорт или в незнакомый город. Ваши действия по сохранению 

личной безопасности в поезде и отеле? 

 

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 
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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 №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. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

защита от их последствий 

Вопросы:  

1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

2. Последствия землетрясений. 

3. Селевые потоки, оползни и обвалы, снежные лавины.  

4. Природные пожары и противопожарные мероприятия.  

5. Действия населения при получении информации об угрозе ураганов и бурь. 

6. Действия населения в пожароопасный сезон. 

 

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. 

 

 

 



36 

 

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 №2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

защита от их последствий 

Практическое задание.  

Игра «Кораблекрушение» . Цель игры: формировать навыки общения в экстремальных 

ситуациях, выявлять конструктивные и деструктивные способы поведения. 

Ситуация. Группа туристов из 15 чел. (пять опытных туристов-мужчин, пять умеющих 

плавать женщин и пять детей до 14 лет), которая путешествовала морем, потерпела 

кораблекрушение и в настоящее время находится в лодке. Лодка вмещает только 13 чел. 

Примерно через 15 мин. начнется шторм, и потерпевшие смогут спастись только в том случае, 

если в лодке останется на два человека меньше.  

Преподаватель объявляет о начале игры.  

Время от времени он информирует «потерпевших», сколько минут осталось до начала 

шторма. Через 15 мин. преподаватель приступает к обсуждению: анализируется наилучший 

вариант, выбранный студентами для выживания в данной ситуации. Обсуждение: проводится 

посредством обмена впечатлениями, мнениями, чувствами. Анализируются преобладающие 

стратегии поведения потерпевших – конструктивные или деструктивные. 

 

"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;    

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. 
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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 

 

 

Приложение 1.6 

Рубежный контроль (тест) 

Фрагмент перечня тестов для рубежного контроля. 
 

1. К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше __ человек, при 

условии, что зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района: 

а) 20, но не более 90 человек; 

б) 15, но не более 70 человек; 

в) 30, но не более 100 человек; 

г) 10, но не более 50 человек; 

д) нет верного ответа. 
 

2. К региональной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше _________ 

при условии, что зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ: 

а) 100, но не более 500 человек; 

б) 50, но не более 500 человек; 

в) 10, но не более 50 человек; 

г) 10 человек; 

д) нет верного ответа. 
 

3. К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 

__________ при условии, что зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ: 

а) 50, но не более 500 человек; 

б) 10, но не более 50 человек; 

в) 20, но не более 50 человек; 

г) 10 человек; 

д) 30 человек. 
 

4. Чрезвычайная ситуация – это: 

а) чрезвычайное положение на всей территории РФ; 

б) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие 

жертвы и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

в) наиболее экстремальное природное явление; 

г) чрезвычайное положение в отдельных местностях РФ; 

д) когда все очень плохо. 
 

5. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более ______ человек, 

при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 

а) 10; 

б) 30, но не более 100; 
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в) 15, но не более 30; 

г) 20, но не более 50; 

д) 500. 

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) 

 

 

 

Приложение 1.7 

Характеристика оценочного средства №7 

Эссе 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или 

иначе, с ней связанные. 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Перечень тем эссе 

1. Основные виды безопасности  

2. Номенклатура опасностей. Уровни номенклатуры опасностей.  

3. Причины и следствия опасностей.  

4. Риск, методические подходы к определению риска.  

5. Концепция приемлемого риска.  

6. Принципы и методы обеспечения безопасности.  

7. Средства обеспечения безопасности. 

8. Взаимодействие организма человека с окружающей средой.  

9. Источники загрязнения биосферы  

10. Последствия местного загрязнения, антропогенного воздействие на атмосферу.  

11. Химические загрязнения среды.  

12. Биологические загрязнения.  

13. Проблемы адаптации человека к окружающей среде.  

14. Воздействие вредных химических веществ на человека.  

15. Электромагнитное излучение и его влияние на человека.  

16. Меры по защите человека от вредных веществ.  

17. Защита от поражения электрическим током.  

18. Основные методы защиты от энергетических воздействий.  

19. Защита от электромагнитных полей и излучений.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Требования к освещению помещений и рабочих мест.  

22. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

23. Поражающие факторы ядерного взрыва и их основные параметры.  

24. Краткая характеристика боевых отравляющих веществ и их воздействие на человека.  

25. Биологическое (бактериальное) оружие и его поражающие факторы.  

26. Чрезвычайные ситуации природного характера и их поражающие факторы.  

27. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.  

28. Экологические чрезвычайные ситуации.  
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29. Чрезвычайные ситуации техногенного характера их характеристика.  

30. Аварии на химических предприятиях.  

31. Радиационно-опасные объекты.  

32. Аварии, случившиеся из-за нарушений нормальной эксплуатации радиационно-

опасных объектов.  

33. Фазы развития Аварии на АЭС.  

34. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения в условиях 

возникновения пожара при нахождении в помещении и вне его.  

35. Меры безопасности при действиях сотрудников учреждений, объектов экономики 

населения по спасению пострадавших из горящих зданий.  

36. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения по тушению 

пожара.  

37. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при авариях на 

автомобильном транспорте.  

38. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при катастрофах 

на железнодорожном транспорте.  

39. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при катастрофах 

на водном транспорте.  

40. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при катастрофах 

на воздушном транспорте.  

41. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при угрозе 

землетрясения, при внезапном землетрясении и после землетрясения.  

42. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при наводнениях.  

43. Действия сотрудников учреждений, объектов экономики и населения при защите от 

террористических актов.  

44. Структура управления безопасностью жизнедеятельности.  

45. Уровни и органы управления охраной окружающей природной среды.  

46. Управление в ЧС. Организация управления, органы управления, силы и средства 

ликвидации ЧС.  

47. Затраты на обеспечение экологической безопасности. Методики определения затрат.  

48. Медицинская помощь и особенность транспортировки при различных видах 

переломов?  

49. Медицинская помощь при отморожениях?  

50. Медицинская помощь при тяжелых электротравмах.  

 

Эссе 

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 
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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 1.8 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

 

1. Опасности и их источники. 

2. Понятие безопасности, её системы. 

3. Принципы и методы обеспечения безопасности. 

4. Общие понятия о процессе управления безопасностью жизнедеятельности. 

5. Требования к процессу управления безопасностью жизнедеятельности. 

6.  Общие понятия о системе управления безопасностью жизнедеятельности. 

7. Защита от последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. 

8. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

9.  Перечень и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

10.  Защита от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. 

11.  Основные понятия и определения чрезвычайных ситуаций социального характера. 

12. Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера. 

13. Перечень и последствия чрезвычайных ситуаций социального характера. 

14. Защита от последствий чрезвычайных ситуаций социального  характера. 

15. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

16. Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

17. Состав сил  и средств Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

18. Режимы функционирования Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

19. Зарождение и развитие гражданской обороны РФ. 

20. Организационные основы гражданской обороны. 

21. Основные задачи гражданской обороны РФ.  

22. Структура гражданской обороны РФ.  

23. Состав гражданской обороны РФ. 
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24. Содержание работ по ликвидации ЧС мирного времени. 

25. Содержание работ по ликвидации ЧС военного времени. 

26. Обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС. 

27. Нештатные аварийно-спасательные формирования. 

28. Предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций. 

29. Основные принципы противодействия терроризму. 

30. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

31. Правила безопасного поведения на транспорте. 

32. Причины возникновения, характеристики и виды пожаров. 

33. Классификация пожаров. 

34. Первичные средства пожаротушения. 

35. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически опасных веществ. 

36.   Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

37.   Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. 

38. Отражение вопросов безопасности личности в Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года. 

39. Основные положения Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

40. Основные положения Постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций».  

41. Основополагающие принципы создания РСЧС.  

42. Функциональные подсистемы РСЧС. 

43. Координационные органы РСЧС и их задачи. 

44. Постоянно-действующие органы управления РСЧС и их задачи. 

45. Органы повседневного управления РСЧС и их задачи. 

46. Основные положения Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-Ф3 «О 

гражданской обороне».  

47. Основные положения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 г. № 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2013 № 167) 

48. Основные  задачи о гражданской обороны Российской Федерации. 

49.  Структура Гражданской обороны Российской Федерации. 

50. Система управления Гражданской обороны Российской Федерации. 

51. Силы гражданской обороны Российской Федерации. 

52. Основные требования к гражданской обороне (гражданской защите) Российской 

Федерации на современном этапе. 

53. Требования к проведению мероприятий по ликвидации ЧС. 

54. Спасательные работы в очагах поражения. 

55. Другие неотложные работы в очагах поражения. 

56. Перечень работ, выполняемых силами ГО в ходе войны при воздействии 

противника. 

57. Аварийно-восстановительные работы. 

58. Обеспечение действий сил и пострадавшего населения.  

59. Основные задачи спасательных воинских формирований в том числе в зонах 

вооруженных конфликтов. 

60. Основные задачи спасательных воинских формирований в  зоне затопления, при 

авариях на радиационно опасных объектах, в очагах химического поражения (с выбросами 

АХОВ). 

 

 



42 

 

 

 
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 (модуля):  
«Бизнес-планирование» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» предопределена приоритетной ролью человека в 

социально ориентированном обществе и состоит в обеспечении базовой 

общепрофессиональной подготовки бакалавров в области экономики труда, изучающей 

экономические отношения, возникающие в процессе формирования и использования трудового 

потенциала, в освоении слушателями методологических и методических основ регулирования 

этих отношений.  

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы людей в 

процессе трудовой деятельности, а также основных теоретических концепций экономики труда;  

Овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения важнейших проблем 

труда;  

Приобретение умений в области разработки практических решений по управлению трудом на 

различных уровнях управления;  

Овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей (производительность 

труда, заработная плата, численность персонала и др.), необходимыми для принятия 

обоснованных решений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

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 

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 

Иметь практический опыт: 

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. 

 

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 

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 

Знать: 

методологию прогнозирования 

экономической ситуации на основе 

анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
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полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

организаций, ведомств для принятия 

управленческих решений 

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 

Иметь практический опыт: 

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 в структуре ОПОП  

 

Дисциплина (Б1.В.ДВ16) «Бизнес-планирование»  относятся к дисциплинам по выбору блока 

Б1 дисциплины (модуля) 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 

1. Международные инвестиции х х х х х х х х х 

2.  Международный обмен технологиями х х  х х х х х х 

 

Входные требования для освоения дисциплины «Бизнес-планирование», 

предварительные условия. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

-основы экономической теории, менеджмента, размещения производительных сил; содержание 

и сущность социально-трудовых отношений,  социально-экономические основы управления 

трудовыми отношениями; 

-умение  выявлять и правильно интерпретировать явления и процессы на микро- и макроуровне; 

выявлять и правильно интерпретировать наиболее острые экономические проблемы 

формирования и использования трудового потенциала;  формировать предложения 



5 

 

 

(рекомендации) по возможному решению экономические проблемы формирования и 

использования трудового потенциала; 

  -владение важнейшими методами экономического анализа, включая математические и 

статистические, используемыми в экономике труда; основными навыками практической работы 

по управлению трудом в организации. 

 

 

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 2 зачетные единицы, 

72 часа, из которых 20.3 часа составляет контактная работа с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0.3 часа ИКР) 51,7 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): 

20.3     

   

20.3 

-аудиторная,  в том числе: 20.3        20.3 

Лекции (Л) 10        10 

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          

Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента 

(СРС)  
51.7     

   
51.7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
     

   
зачет 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 72/2        72/2 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

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 
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игры; метод анализа ситуаций (кейс-метод); работа с раздаточным материалом - анализ 

правовых и статистических документов по теме лекции или семинара. 
 

Тема 1. Основные принципы разработки и реализации бизнес-плана. 

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы. Разновидности и 

виды бюджетов предприятия. 

Тема 3. Организация планирования инвестиционного бизнеса. Субъекты инвестиционного 

планирования 

Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. 

Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана. 

Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана. 

Тема 7. Корпоративные стратегии привлечения иностранного капитала в экономику России, 

российские инвестиции за рубежом. 

Тема 8. Технико – экономическое обоснование в бизнес – планировании. 

Тема 9. Управленческий бизнес-план. 

Тема 10. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизнесом. 
 

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. Основные принципы 

разработки и реализации бизнес-

плана. 

1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

2. Раздел 1. Тема 2. Бизнес-планирование как 

элемент экономической политики 

фирмы. Разновидности и виды 

бюджетов предприятия. 

1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

3. Раздел 1. Тема 3. Организация планирования 

инвестиционного бизнеса. Субъекты 

инвестиционного планирования 

1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

4. Раздел 1. 

Тема 4. Место и роль бизнес-плана 

при управлении бизнесом. 
1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

5. Раздел 1 
Тема 5. Аналитические разделы 

типового бизнес-плана. 
1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады, 

тестирование 

6. Раздел 1 Тема 6. Ключевые разделы типового 

бизнес-плана. 
1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

7. Раздел 1 Тема 7. Корпоративные стратегии 

привлечения иностранного капитала 

в экономику России, российские 

инвестиции за рубежом. 

1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

8. Раздел 1 Тема 8. Технико – экономическое 

обоснование в бизнес – 

планировании. 

1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 
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9. Раздел 1 
Тема 9. Управленческий бизнес-план. 1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады 

10 Раздел 1 Тема 10. Бизнес-планы проектов и 

решения практических задач 

управления бизнесом. 

1 1 

Опрос на 

семинаре, 

доклады, 

тестирование 

  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. Лукасевич, И. Я. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И. Я. Лукасевич. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 413 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958774/  

2. Михалкин, В. А. Международный бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.А. Михалкин. - Москва : Магистр :  ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/538869.   

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  Т. Г. Попадюк, В. Я. 

Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883963.  

2. Вяткин, В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 325 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/finansovye-resheniya-v-upravlenii-biznesom-412974.  

3. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов 

[Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / В. Л. Горбунов. 2-е изд. - Москва :  

РИОР  : ИНФРА-М, 2018.  - 248 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog/product/924762.  

4. Костюнина, Г. М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных 

стран) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Костюнина  - Москва :  ИНФРА-М, 

2016. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/541453.  

5. Международный бизнес : учебное пособие  / под ред.  В. К. Поспелова . – Москва : 

Вузовский учебник, 2014 .- 256 с. 

6. Романова, М. В. Бизнес-планирование [ Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Романова. – Москва :  ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945954.  

7. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум  / А. И. Балашов, Е. 

М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. - Москва :  

Юрайт, 2019. - 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-

proektami-431784.  

8. Чараева, М. В. Инвестиционное бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное 

http://znanium.com/catalog/product/958774/
http://znanium.com/catalog/product/538869
http://znanium.com/catalog/product/883963
https://www.biblio-online.ru/book/finansovye-resheniya-v-upravlenii-biznesom-412974
https://www.biblio-online.ru/book/finansovye-resheniya-v-upravlenii-biznesom-412974
http://znanium.com/catalog/product/924762
http://znanium.com/catalog/product/541453
http://znanium.com/catalog/product/945954
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-431784
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-431784
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пособие / М. В. Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В. Крашенникова. – Москва : Альфа-М :  

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429037. 

 

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. Основные 

принципы 

разработки и 

реализации 

бизнес-плана. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Изучение предпринимательской 

идеи, этапов ее разработки, делового 

проектирования. 

2. Ознакомление с реальным бизнес-

планом, разработанным в условиях 

конкретного предприятия. 

Тема 2. Бизнес-

планирование как 

элемент 

экономической 

политики фирмы. 

Разновидности и 

виды бюджетов 

предприятия. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Изучение бизнес-процессов и 

бизнес-проектов. 

2. Выявление особенностей и 

назначения бизнес - планирования. 

Тема 3. 

Организация 

планирования 

инвестиционного 

бизнеса. 

Субъекты 

инвестиционного 

планирования 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Изучение особенностей бизнес - 

планирования в крупных и мелких 

(средних) предприятиях. 

2. Анализ бизнес-плана малого 

(среднего) предприятия. 

Тема 4. Место и 

роль бизнес-

плана при 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

5 1. Выявление различий в 

управленческих бизнес-планах, 

http://znanium.com/catalog/product/429037
http://www.wto.org/
http://www.woip.org/
http://www.oecd.org/
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управлении 

бизнесом. 

лабораторным и 

практическим занятиям 

бизнес-планах проектов и разовых 

бизнес-планов. 

2. Изучение техники анализа 

внешней и внутренней среды. 

Тема 5. 

Аналитические 

разделы типового 

бизнес-плана. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Изучение особенностей 

аналитических разделов типового 

бизнес-плана. 

2. Выявление связи бизнес - 

планирования и маркетинга. 

Тема 6. 

Ключевые 

разделы типового 

бизнес-плана. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Изучение особенностей ключевых 

разделов типового бизнес-плана. 

2. Выполнения заданий для 

получения навыков составления 

ключевых разделов бизнес-плана. 

Тема 7. 

Корпоративные 

стратегии 

привлечения 

иностранного 

капитала в 

экономику 

России, 

российские 

инвестиции за 

рубежом. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Выявление особенностей 

стратегического и инвестиционного 

планирования. 

2. Работа с источниками информации 

для составления финансового плана. 

Тема 8. Технико – 

экономическое 

обоснование в 

бизнес – 

планировании. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

5 1. Изучение логической цепочки 

бизнеса. 

2. Изучение компьютерных 

программ для разработки бизнес-

планов. 

Тема 9. 

Управленческий 

бизнес-план. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

6 1. Анализ управленческого бизнес-

планов конкретного предприятия. 

2. Выполнение заданий по 

управлению затратами. 

Тема 10. Бизнес-

планы проектов и 

решения 

практических 

задач управления 

бизнесом. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям, 

лабораторным и 

практическим занятиям 

6 1. Работа с целевыми бизнес-

планами конкретного предприятия. 

2. Изучение инновационных бизнес-

планов. 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются лекции и семинарские 

занятия, индивидуальные консультации.  

В ходе лекций рассматриваются основные тематические понятия, связанные с ними 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и 

подготовки к семинарским занятиям.  
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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 научной работы.  

При подготовке к семинарским занятиям каждый бакалавр должен: 

изучить рекомендованную учебную литературу; 

подготовить ответы на все вопросы семинара. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы бакалавра. 

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 совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и материалом по мировой экономике, 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.  Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому занятию по 

всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не проясненные (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  обучающегося  на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. Целью доклада 

для  обучающегося  должны выступать достаточно глубокое изучение какой-либо из проблем 

мировой экономики и развития международных экономических отношений, 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 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. 

 

Методические рекомендации для подготовки к тестированию. 

Самостоятельная внеаудиторная работа бакалавра к тестированию включает изучение учебной 

и научной литературы, повторение лекционного материала. Вопросы, не рассмотренные на 

лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены бакалаврами в ходе самостоятельной 

работы. Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, 

обозначенным в методическом пособии вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 

самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и впоследствии 
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прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим 

преподавателем. 

 

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   

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/  

 

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/
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 

 

ПК-5 (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-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 

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 

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 

Иметь практический опыт: 

прогнозирования экономической ситуации на 

основе анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 
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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-5(3)     

Текущий контроль 

 

Тема 1. Основные принципы разработки и 

реализации бизнес-плана. 

Опрос, дискуссия, 

доклады 
+     

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент 

экономической политики фирмы. Разновидности 

и виды бюджетов предприятия. 

Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 3. Организация планирования 

инвестиционного бизнеса. Субъекты 

инвестиционного планирования 

Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 4. Место и роль бизнес-плана при 

управлении бизнесом. 

Опрос, дискуссия, 
доклады, 
тестирование 

+     

Тема 5. Аналитические разделы типового 

бизнес-плана. 
Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-

плана. 
Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 7. Корпоративные стратегии привлечения 

иностранного капитала в экономику России, 

российские инвестиции за рубежом. 

Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 8. Технико – экономическое обоснование в 

бизнес – планировании. 
Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 9. Управленческий бизнес-план. 
Опрос, дискуссия, 
доклады 

+     

Тема 10. Бизнес-планы проектов и решения 

практических задач управления бизнесом. 

Опрос, дискуссия, 
доклады, 
тестирование 

+     

Промежуточный контроль 

Темы 1-10 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 

 

Контрольные вопросы к семинарам и дискуссиям 

 

Вопросы для обсуждения к теме 1 

1. Значение бизнес - планирования для фирм, работающих в международной среде. 

Накопление и анализ предпринимательских идей. 
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2. Виды планирования в международной фирме. 

3. История развития бизнес-плана. 

4. Общая характеристика и основные черты бизнес -планирования,  

5. Сущность и задачи бизнес-плана. 

6. Ситуации, при которых требуется разработка бизнес-плана. 

7. Лица, потенциально заинтересованные в бизнес - плане, и харатеристика 

интересующей их информации. 

8. Требования, предъявляемые к форме и содержанию бизнес-плана. 

9. Основные этапы процесса планирования международной деятельности фирмы. 

10. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1.Роль предпринимательской идеи в повышении эффективности дея-тельности фирмы. 

2.Особенности бизнес-плана для малого предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 2 

1. Значение постановки целей для международного менеджера. 

2. Виды целей и их характеристики. 

3. Требования, предъявляемые к формулировке целей. 

4. Практические рекомендации по формированию целей. 

5. Цели и планы в бизнесе организации. 

6. Этапы и сущность планирования бизнеса. 

7. Виды внутрифирменного планирования. 

8. Особенности бизнес - планирования как формы планирования. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Роль бизнес - планирования при организации нового предприятия. 

2. Формы планирования на российских предприятиях. 

3. Бизнес-план как инструмент выживания фирмы в российской  

4. экономике. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 3 

1. Масштаб и уровни планирования бизнеса. 

2. Система бизнес - планирования в малых и средних предприятиях. 

3. Организация системы бизнес - планирования 

4. Механизм планирования бизнеса. Уточнение целей и постановка задач. 

5. Внешняя среда бизнеса и ее основные элементы. 

6. Источники информации и проблемы качества информации в международном 

бизнесе. 

7. Методы прогнозирования сбыта. 

8. Структура и содержание управленческого обследования. 

9. Характеристика  основных разделов управленческого обследования фирмы. 

10. Информационные технологии в системе планирования бизнеса. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Достоинства и недостатки бизнес-планов, разрабатываемых на российских 

предприятиях. 

2. Виды исходной информации для составления бизнес-плана. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 4 

1. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом. 
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2. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

3. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Конкурентная ситуация на российском рынке розничной торговли. 

2. Достоинства и недостатки бизнес-планов, разрабатываемых на российских 

предприятиях. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 5 

1. Анализ рынка (внутреннего и международного). 

2. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. 

3. Методы анализа рынка. 

4. Анализ общих тенденций развития внешней среды бизнеса. 

5. Внутренний анализ деятельности фирмы. 

6. Анализ конкуренции. 

7. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, 

приложения. 

8. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли. Характеристика объекта 

бизнеса организации. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Анализ маркетинговой среды предприятия. 

2. Конкурентная ситуация на российских рынках промышленного производства. 

3. Роль аутсорсинга в составлении разделов бизнес-плана. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 6 

1. Структура и содержание резюме бизнес-плана 

2. Информация о фирме. 

3. Характеристика положения дел в выбранной сфере бизнеса 

4. Характеристика рынка сбыта 

5. План маркетинга. Стратегии маркетинга. 

6. План производства. Операционный план. 

7. Организационный план. 

8. Финансовый раздел бизнес-плана 

9. Анализ, оценка, страхование риска и его учет в бизнес-плане. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Виды маркетинговых стратегий, применяемых при планировании бизнеса. 

2. Финансовое состояние российских предприятий. 

3. Организационные проблемы создания предприятий. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 7 

1. Стратегическое и инвестиционное планирование. Стратегические цели 

организации. 

2. Инвестиционный план (проект). 

3. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового 

планирования.  

Методы и процедуры, используемые в планировании: 

4. Задачи финансового анализа фирмы и источники информации. 

5. Важнейшие характеристики финансового состояния фирмы. 
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6. Задачи финансового прогнозирования, информация для построения финансового 

прогноза. 

7. Доходы от продаж. 

8. Структура затрат. 

9. Необходимые инвестиции и источники финансирования. 

10. Налоговые выплаты. 

11. Выбор временных параметров планирования. 

12. Учет факторов неопределенности в планировании бизнеса. 

13. Анализ чувствительности: задачи и методика проведения. 

14. Использование моделей и ИКТ для построения финансовых прогнозов. 

15. Критерии оценки будущей доходности бизнеса. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Особенности бизнес-плана инвестиционного проекта. 

2. Значение финансового планирования для управления предприятием. 

3. Жизненный цикл проекта. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 8 

1. Основные технологии продукции бизнес - планирования. 

2. Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании. 

3. Особенности разработки моделей бизнес-процессов. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Использование возможностей компьютера при разработке бизнес-плана. 

2. Конкурентоспособность предприятия в рыночной экономике. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 9 

1. Сущность и назначение управленческого бизнес-плана. 

2. Общий план производства. 

3. Составление планов подразделений. 

4. Контроль выполнения и корректировка управленческого бизнес-плана. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Особенности управленческого бизнес-плана. 

2. Роль бенчмаркинга в контроле выполнения бизнес-плана. 

3. Проблемы корректировки бизнес-плана. 

 

Вопросы для обсуждения к теме 10 

1. Бизнес-проект как инновационный замысел. 

2. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые 

бизнес-планы). 

3. Макеты некоторых видов целевого бизнес–плана. 

 

Темы докладов (презентаций): 

1. Направления использования целевых бизнес-планов в российской экономике. 

2. Бизнес-план инновационного проекта. 

3. Проблемы составления целевых бизнес-планов. 

 
Примерные вопросы к зачету 

 

1. Накопление и анализ предпринимательских идей. 
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2. Общая характеристика бизнес-плана. 

3. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

4. Цели и планы в бизнесе организации. 

5. Этапы и сущность планирования бизнеса. 

6. Виды внутрифирменного планирования. 

7. Особенности бизнес - планирования как формы планирования. 

8. Масштаб и уровни планирования бизнеса. 

9. Система бизнес - планирования в малых и средних предприятиях. 

10. Организация системы бизнес - планирования 

11.  Механизм планирования бизнеса. 

12.  Информационные технологии в системе планирования бизнеса. 

13. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом. 

14. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

15. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 

16. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, приложения. 

17. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли. Характеристика объекта бизнеса 

организации. 

18. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. Анализ конкуренции. 

19.  Маркетинговый план. Стратегии маркетинга. 

20. Операционный план. Производство. 

21.  Организационный план. 

22.  Финансовый план. 

23.  Оценка и страхование риска. 

24. Стратегическое и инвестиционное планирование. Стратегические цели организации. 

25.  Инвестиционный план (проект). 

26.  Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового 

планирования 

27. Основные технологии продукции бизнес - планирования. 

28.  Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании. 

29. Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

30. Сущность и назначение управленческого бизнес-плана. 

31.  Общий план производства. 

32.  Составление планов подразделений. 

33.  Контроль выполнения и корректировка управленческого бизнес-плана. 

34. Бизнес-проект как инновационный замысел. 

35. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые бизнес-

планы). 

36.  Макеты некоторых видов целевого бизнес–плана. 

 

 
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, 

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  

обмена мнениями 

и пр.) 

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 

 

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. Значение постановки целей для международного менеджера. 

2. Виды целей и их характеристики. 

3. Требования, предъявляемые к формулировке целей. 

4. Практические рекомендации по формированию целей. 

5. Цели и планы в бизнесе организации. 

6. Этапы и сущность планирования бизнеса. 

7. Виды внутрифирменного планирования. 

8. Особенности бизнес - планирования как формы планирования. 

 

Опрос на семинаре. 
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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 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.  

 

Темы докладов  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Роль бизнес - планирования при организации нового предприятия. 

2. Формы планирования на российских предприятиях. 

3. Бизнес-план как инструмент выживания фирмы в российской  

4. экономике. 

Оформление тем докладов 

(рефератов, докладов, сообщений, выступлений) 

Критерии оценки 

 

Макс. 9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 
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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 

 

 

 
Примерные вопросы к зачету 

 

1. Накопление и анализ предпринимательских идей. 

2. Общая характеристика бизнес-плана. 

3. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

4. Цели и планы в бизнесе организации. 

5. Этапы и сущность планирования бизнеса. 

6. Виды внутрифирменного планирования. 

7. Особенности бизнес - планирования как формы планирования. 

8. Масштаб и уровни планирования бизнеса. 

13. Система бизнес - планирования в малых и средних предприятиях. 

14. Организация системы бизнес - планирования 

15.  Механизм планирования бизнеса. 

16.  Информационные технологии в системе планирования бизнеса. 

13. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом. 

14. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

15. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 
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16. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, приложения. 

17. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли. Характеристика объекта бизнеса 

организации. 

18. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. Анализ конкуренции. 

19.  Маркетинговый план. Стратегии маркетинга. 

20. Операционный план. Производство. 

21.  Организационный план. 

22.  Финансовый план. 

23.  Оценка и страхование риска. 

24. Стратегическое и инвестиционное планирование. Стратегические цели организации. 

25.  Инвестиционный план (проект). 

26.  Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового 

планирования 

27. Основные технологии продукции бизнес - планирования. 

28.  Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании. 

29. Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

30. Сущность и назначение управленческого бизнес-плана. 

31.  Общий план производства. 

32.  Составление планов подразделений. 

33.  Контроль выполнения и корректировка управленческого бизнес-плана. 

34. Бизнес-проект как инновационный замысел. 

35. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые бизнес-

планы). 

36.  Макеты некоторых видов целевого бизнес–плана. 

 

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 (модуля):  

«Бухгалтерский учет и анализ» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

анализ», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины - овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета, получение представления об основных методах и приемах экономического анализа, 

возможностях их практического применения для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных на 

исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки; 

- ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского 

учета в хозяйствующих субъектах; 

- получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности информации; 

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;  

- приобретение практических навыков по проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

В соответствии с учебными задачами дисциплины обучающиеся должны: 

             Знать:  

основные принципы организации работы в коллективе и способы разрешения 

конфликтных ситуаций  

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 

Уметь:  

реализовывать основные принципы организации работы в коллективе и способы 

разрешения конфликтных ситуаций 

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 

Владеть: 

навыками реализации основных принципов организации работы в коллективе и 

способов разрешения конфликтных ситуаций 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО):       
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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 

готовность нести за них ответственность 

ЗНАТЬ (З3): основные принципы 

организации работы в коллективе и 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций 

УМЕТЬ (У3): реализовывать основные 

принципы организации работы в 

коллективе и способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

ВЛАДЕТЬ (В3): навыками реализации 

основных принципов организации 

работы в коллективе и способов 

разрешения конфликтных ситуаций 

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 

ЗНАТЬ (З3): 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 

УМЕТЬ (У3): 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 

ВЛАДЕТЬ (В3): 

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.13) «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам 
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вариативной части блока Б1 дисциплины (модуля) по направлению подготовки 

Экономика, профиль «Торговая политика». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, приобретенных студентами в ходе изучения следующих дисциплин: «Высшая 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика», 

«Эконометрика». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающегося:  

Для освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студент должен: 

Знать - основы математического анализа и линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики, необходимых для решения экономических задач. 

Уметь - применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретические и экспериментальные исследования для решения экономических задач. 

Владеть - навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов. 

 

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 стандарты финансовой 

отчетности 
х х         

2.  Основы аудита 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 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, 

ИКР-0,5 часа), 42 часа составляет самостоятельная работа бакалавра, контроль- 35,5 часа. 

          

 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:          
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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          

Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  42 

 
     42   

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

35,5 
     экзамен   

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 

 При реализации дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» используются как 

традиционные, так и инновационные образовательные технологии. Традиционные: 

лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Инновационные (интерактивные) технологии: деловые игры; дискуссии; решение 

ситуационных задач. 

Раздел 1. Теория и методика бухгалтерского учета 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции, готовой продукции и ее реализации 

Тема 6. Учет финансовых результатов деятельности организации 

Раздел 2. Предмет и метод экономического анализа 

Тема 7. Сущность, предмет и методы экономического анализа 

 

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 

 Раздел 1. Теория и методика бухгалтерского учета 
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1. Раздел 1.  Тема 1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет, его 

возникновение и развитие. 

Цели, задачи и содержание 

бухгалтерского учета. 

Стадии бухгалтерского 

учета: формирование 

первичной информации, 

обобщение полученной 

информации в учетных 

регистрах. Основные 

функции бухгалтерского 

учета: информационная и 

контрольно-аналитическая.  

 

2 - Доклады, 

рефераты, 

тестирование 

2. 

 

Раздел 1. 

 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Объекты бухгалтерского 

учета. Имущество 

организации, его 

классификация по видам. 

Источники формирования 

имущества. Понятие о 

хозяйственных операциях, 

принципы их отражения в 

учете.  

Метод бухгалтерского 

учета и его основные 

элементы. Документация, 

инвентаризация, оценка, 

калькуляция, счета, 

двойная запись, баланс, 

бухгалтерская отчетность. 

 

 2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование, 

коллоквиум 

3. Раздел 1. Тема 3. 

Балансовое обобщение, 

система счетов и двойная 

запись. 

Балансовый метод 

отражения учетной 

информации. Строение и 

структура бухгалтерского 

баланса. Влияние 

хозяйственных операций на 

изменение актива и пассива 

баланса.  

Понятие о счетах 

бухгалтерского учета. 

Строение счетов. Сущность 

4 4 Доклады, 

рефераты, 

тестирование,  

коллоквиум,  

кейс 1 

Рубежный 

контроль 

№1- Тесты 

Контрольная 

работа № 1 
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двойной записи, ее 

контрольное значение. 

 

4. Раздел 1. Тема 4.  

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Понятие основных средств, 

их состав, классификация и 

порядок оценки. 

Амортизация основных 

средств, способы 

начисления амортизации. 

Учет движения основных 

средств. Восстановление и 

переоценка основных 

средств. 

Понятие нематериальных 

активов, их состав, 

классификация и оценка. 

Амортизация 

нематериальных активов, 

способы начисления 

амортизации. 

2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование,  

коллоквиум,  

кейс 2 

5. Раздел 1. Тема 5. 

Учет затрат на 

производство продукции, 

готовой продукции и ее 

реализации 

Основные принципы 

организации учета затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции. 

Расходы организации, 

понятие и характеристика. 

Признание расходов в 

бухгалтерском учете.  

Готовая продукция и ее 

оценка. Учет выпуска 

продукции по фактической 

себестоимости. 

Отгрузка (отпуск) 

продукции, работ и услуг 

покупателям и заказчикам. 

Отражение в учете 

реализации продукции 

методом начисления 

2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование,  

коллоквиум,  

кейс 3 

6. Раздел 1. Тема 6. 

Учет финансовых 

результатов деятельности 

организации 

2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование,  
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Структура и порядок 

формирования финансовых 

результатов деятельности 

организации. Определение 

финансового результата по 

обычным видам 

деятельности. Определение 

финансового результата по 

прочим доходам 

(расходам).  

Учет формирования 

конечного финансового 

результата и определение 

чистой прибыли. Порядок 

распределения чистой 

прибыли. 

коллоквиум,  

кейс 4 

Рубежный 

контроль №2 

– Тесты 

Контрольная 

работа № 2 

Раздел 2. Предмет и метод экономического анализа 

7. Раздел 2. Тема 7.  

Сущность, предмет и 

методы экономического 

анализа. 

Экономический анализ: 

предмет, цели и задачи. 

Финансовый и 

управленческий анализ, их 

характеристика. 

Бухгалтерская отчетность 

как информационная база 

анализа. Место и роль 

анализа в системе 

управления.   

Методы экономического 

анализа и их 

классификация.  

Стандартные приемы 

(методы) анализа 

финансовой отчетности 

(анализ абсолютных 

показателей, 

горизонтальный, 

вертикальный, трендовый 

анализ, анализ финансовых 

коэффициентов).  

2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование,  

коллоквиум 

Контрольная 

работа № 3 

  
ВСЕГО ЧАСОВ 16 14  

  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
экзамен 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю).  
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Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература: 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум / И. М. Дмитриева. -  5-е изд., перераб. и доп. -  Москва :  Юрайт, 

2019. -  325 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431862.   

 

7.2. Дополнительная литература: 

 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ  [Электронный ресурс]  : учебник для 

академического  бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров,    О. Н. Калачева ; под 

ред. И. М. Дмитриевой. — Москва : Юрайт, 2017. — 358 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/B432DC67-845E-4260-ADF4-F938DED3DE94/buhgalterskiy-

uchet-i-analiz. 

 

7.3. Нормативно-правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322492/ 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов №106н от 6 октября 2008 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb

826ec848dd/ 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное Приказом 

Министерства Финансов № 154н от 27 ноября 2006 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65496/9094048ae7c9952dd07eca70d055a7

fbe5215d3b/ 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Министерства Финансов № 43н от 06 июля 1999 г. № 

43н. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8

d92ea09cf/ 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/2001, утвержденное Приказом Министерства Финансов № 44н от 09 июня 

2001 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/569b43a13c040cfc64ff5806d5838fd

8976c69e8/ 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/2001, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов № 45н от 30 марта 2001 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431862
https://biblio-online.ru/book/B432DC67-845E-4260-ADF4-F938DED3DE94/buhgalterskiy-uchet-i-analiz
https://biblio-online.ru/book/B432DC67-845E-4260-ADF4-F938DED3DE94/buhgalterskiy-uchet-i-analiz
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322492/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec848dd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec848dd/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65496/9094048ae7c9952dd07eca70d055a7fbe5215d3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65496/9094048ae7c9952dd07eca70d055a7fbe5215d3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/569b43a13c040cfc64ff5806d5838fd8976c69e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/569b43a13c040cfc64ff5806d5838fd8976c69e8/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b

60e1162f1e/ 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов №32н от 06.05.1999 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e3484

9b2bf2449/ 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов № 33н от 06.05.1999 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/0463b359311dddb34a4b799a3a5c5

7ed0e8098ec/ 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007, утвержденное Приказом Министерства Финансов № 153н от 27.12.2007 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8

b722dced71/ 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 

15/2008, утвержденное Приказом Министерства Финансов № 107н от 06.10.2008 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81165/ 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2002, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов № 126н от 10.12.2002 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40251/88f48d60ea32b0c5fb1f51c32664f1b

364b7e1a1/ 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное Приказом Министерства Финансов № 63н от 

28.06. 2010 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/1aa20a59e12e7573199d04204133

2d47f3d5edbb/ 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 

23/2011, утвержденное Приказом Министерства Финансов № 11н от 2 февраля 2011 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112417/db4565455a73eeb6b3de56688b3a

80959c8ead68/ 

16. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 

02 июля 2010 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ № 94-н 

от 31 октября 2000 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/fd05066bbb0a451cf5dc95b2af3580

8cbef2509e/ 

 

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

для освоения дисциплины  

1. www.accountingreform.ru 

2. www.iasb.org 

3. www.minfin.ru 

4. www.nsfo.ru 

5. www.pwc.ru  

 

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

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e8098ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e8098ec/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dced71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dced71/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81165/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40251/88f48d60ea32b0c5fb1f51c32664f1b364b7e1a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40251/88f48d60ea32b0c5fb1f51c32664f1b364b7e1a1/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/1aa20a59e12e7573199d042041332d47f3d5edbb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/1aa20a59e12e7573199d042041332d47f3d5edbb/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112417/db4565455a73eeb6b3de56688b3a80959c8ead68/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112417/db4565455a73eeb6b3de56688b3a80959c8ead68/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/fd05066bbb0a451cf5dc95b2af35808cbef2509e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/fd05066bbb0a451cf5dc95b2af35808cbef2509e/
http://www.iasb.org/
http://www.nsfo.ru/
http://www.pwc.ru/
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дисциплине 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы, повторение лекционного материала. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ. 

           

Таблица 9.1.1 
 

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 

Раздел 1. Теория и 

методика 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 1. Сущность, 

цели и содержание 

бухгалтерского 

учета 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию  

5 Стадии бухгалтерского 

учета: формирование 

первичной информации, 

обобщение полученной 

информации в учетных 

регистрах. 

Тема 2. Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию  

5 Понятие о 

хозяйственных 

операциях, принципы их 

отражения в учете 

Тема 3. Балансовое 

обобщение, система 

счетов и двойная 

запись 

 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию  

5 Виды балансов. Влияние 

хозяйственных операций 

на изменение актива и 

пассива баланса 

Тема 4.  

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию 

5 Амортизация основных 

средств, способы 

начисления амортизации 

для целей 

бухгалтерского и 

налогового учета 

Тема 5.  

Учет затрат на 

производство 

продукции, готовой 

продукции и ее 

реализации 

 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию 

5 Учет готовой продукции 

в местах хранения (на 

складах) и в 

бухгалтерской службе 

организации 

 

Тема 6.  

Учет финансовых 

результатов 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

5 Определение 

финансового результата 

по прочим доходам  и 
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деятельности 

организации 

 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию 

расходам. 

Раздел 2. Предмет и 

метод 

экономического 

анализа. 

Тема 7. 

Сущность, предмет и 

методы 

экономического 

анализа 

 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка 

докладов и рефератов, 

подготовка к тестированию 

12 Бухгалтерская 

отчетность как 

информационная база 

анализа. Место и роль 

анализа в системе 

управления 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»: 

-чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

-подготовка к устным выступлениям; 

-подготовка к решению задач; 

-подготовка к тестированию; 

-написание докладов. 

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 с рекомендованной литературой. 
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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. 

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 
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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 рефератов, докладов, эссе 

Реферат– форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных дисциплин. При подготовке реферата обучающиеся 

самостоятельно изучают группу источников  по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками 

анализа и краткого изложения изученных материалов  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 

 защита реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области 

и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носит как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 
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1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит 

не только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые 

выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость 

исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы 

или возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для 

работы одну из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее 

значимых работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат 

целенаправленный поиск литературы. Приемлемым количеством литературных 

источников можно считать 10 книг. Главное для автора — показать, что он знаком с 

важнейшими работами по данному вопросу и сумел на их основе всесторонне 

раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими 

словами, а не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах 

бумаги и на один лист писать только те материалы, которые относятся к одному 

пункту плана. По вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить 

индивидуальную консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, 

приступаете к оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

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 
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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 рекомендации по подготовке к 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. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные принципы бухгалтерского учета (допущения и требования). 

2. Цель, задачи и виды хозяйственного учета. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

4. Документация как элемент метода бухгалтерского учета. 

5. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

6. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета. 
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7. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

8. Четыре типа хозяйственных операций, влияющих на бухгалтерский баланс. 

9. Двойная запись. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского 

учета. 

10. Способы выявления и исправления ошибок в бухгалтерских записях. 

11. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета и порядок ее 

проведения. 

12. Оценка статей бухгалтерского баланса. 

13. Законодательная основа бухгалтерского учета в РФ (Закон и Положение). 

14. Учетная политика организации. 

15. Учет наличия и движения основных средств. 

16. Методы начисления амортизации основных средств. 

17. Учет нематериальных активов и их амортизации. 

18. Методы оценки и списания материально-производственных запасов. 

19. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

20. Учет затрат на производство 

21. Учет готовой продукции и ее реализации. 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

23. Учет и формирование уставного, резервного и добавочного капитала. 

24. Учет нераспределенной прибыли. 

25.      Предмет, цели и задачи экономического анализа.  

26. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.  

27. Пользователи информации как субъекты финансового анализа.  

28. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа.  

29. Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности.  

30. Методы финансового анализа. Классификация методов финансового 

анализа. 

 

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 
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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) - 

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/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
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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/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

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

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.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).   

Имеются студии видео и звукозаписи, позволяющие вести запись учебных 

материалов и дальнейшее их копирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.csr.ru/issledovaniya/
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Москва 
 

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-4 (3)   + 

ПК- 5 (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- способность 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

ЗНАТЬ (З3): основные принципы организации работы в 

коллективе и способы разрешения конфликтных ситуаций 

УМЕТЬ (У3): реализовывать основные принципы организации 

работы в коллективе и способы разрешения конфликтных ситуаций 

ВЛАДЕТЬ (В3): навыками реализации основных принципов 

организации работы в коллективе и способов разрешения 

конфликтных ситуаций 

ПК-5- способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

ЗНАТЬ (З3): 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 

УМЕТЬ (У3): прогнозировать экономическую ситуацию на основе 
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содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

анализа и интерпретации   финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств для принятия 

управленческих решений 

ВЛАДЕТЬ (В3): 

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 

ОПК-4 (3) ПК-5 (3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 
Бухгалтерский учет, его 

возникновение и развитие. 

Цели, задачи и содержание 

бухгалтерского учета. 

Стадии бухгалтерского 

учета: формирование 

первичной информации, 

обобщение полученной 

информации в учетных 

регистрах. Основные 

функции бухгалтерского 

учета: информационная и 

контрольно-аналитическая. 

Рефераты, доклады 

Тесты 

+ 

+ 

+ 

+ 
    

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Объекты бухгалтерского 

учета. Имущество 

организации, его 

классификация по видам. 

Источники формирования 

имущества. Понятие о 

хозяйственных операциях, 

принципы их отражения в 

учете.  

Метод бухгалтерского учета 

и его основные элементы. 

Документация, 

инвентаризация, оценка, 

калькуляция, счета, двойная 

запись, баланс, 

Коллоквиум 

Рефераты, доклады 

Тесты 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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бухгалтерская отчетность 

Тема 3. 

Балансовое обобщение, 

система счетов и двойная 

запись. 

Балансовый метод 

отражения учетной 

информации. Строение и 

структура бухгалтерского 

баланса. Влияние 

хозяйственных операций на 

изменение актива и пассива 

баланса.  

Понятие о счетах 

бухгалтерского учета. 

Строение счетов. Сущность 

двойной записи, ее 

контрольное значение. 

 

Рефераты, доклады 

Коллоквиум 

Кейс- задание 1 

Рубежный контроль 

№1- Тесты 

Контрольная работа 

№ 1 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

   

Тема 4.  

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Понятие основных средств, 

их состав, классификация и 

порядок оценки. 

Амортизация основных 

средств, способы начисления 

амортизации. Учет движения 

основных средств. 

Восстановление и 

переоценка основных 

средств. 

Понятие нематериальных 

активов, их состав, 

классификация и оценка. 

Амортизация 

нематериальных активов, 

способы начисления 

амортизации. 

Рефераты, доклады 

Коллоквиум 

Кейс- задание 2 

Тесты 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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Тема 5. 

Учет затрат на 

производство продукции, 

готовой продукции и ее 

реализации 

Основные принципы 

организации учета затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции. 

Расходы организации, 

понятие и характеристика. 

Признание расходов в 

бухгалтерском учете.  

Готовая продукция и ее 

оценка. Учет выпуска 

продукции по фактической 

себестоимости. 

Отгрузка (отпуск) 

продукции, работ и услуг 

покупателям и заказчикам. 

Отражение в учете 

реализации продукции 

методом начисления 

Рефераты, доклады 

Коллоквиум 

Кейс- задание 3 

Тесты 
 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

   

Тема 6. 

Учет финансовых 

результатов деятельности 

организации 

Структура и порядок 

формирования финансовых 

результатов деятельности 

организации. Определение 

финансового результата по 

обычным видам 

деятельности. Определение 

финансового результата по 

прочим доходам (расходам).  

Учет формирования 

конечного финансового 

результата и определение 

чистой прибыли. Порядок 

распределения чистой 

прибыли. 

Рефераты, доклады 

Коллоквиум 

Кейс- задание 4 

Рубежный контроль 

№2 – Тесты 

Контрольная работа 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

    

Тема 7.  

Сущность, предмет и 

методы экономического 

анализа. 

Экономический анализ: 

предмет, цели и задачи. 

Финансовый и 

управленческий анализ, их 

Коллоквиум 

Рефераты, доклады 

Тесты 

Контрольная работа 

№ 3 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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характеристика. 

Бухгалтерская отчетность 

как информационная база 

анализа. Место и роль 

анализа в системе 

управления.   

Методы экономического 

анализа и их классификация.  

Стандартные приемы 

(методы) анализа 

финансовой отчетности 

(анализ абсолютных 

показателей, 

горизонтальный, 

вертикальный, трендовый 

анализ, анализ финансовых 

коэффициентов). 

Промежуточный контроль 

Темы 1-7 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 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  Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3  Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

Темы рефератов  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

4  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 

5  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 Письменный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Приложение 1.2 

Кейс- задание 1. 

Исходные данные 

ССооссттаавв  ииммуущщеессттвваа  ии  ииссттооччннииккоовв  ееггоо  ффооррммиирроовваанниияя  вв  ОООООО  ««ММиирр»»  ннаа  3311  ммааррттаа  2200хххх  ггооддаа  

№№  

пп//пп  

ННааииммееннооввааннииее  ииммуущщеессттвваа  ии  ииссттооччннииккоовв  ееггоо  

ффооррммиирроовваанниияя  
ССууммммаа,,  ттыысс..  

рруубб..  

11  22  33  

11..  ННееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы  2200  

22..  ДДооббааввооччнныыйй  ккааппииттаалл  222277  

33..  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  226600  

44..  ЗЗааееммнныыее  ссррееддссттвваа  334466  

55..  ККррееддииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  332200  

66..  ЗЗааттррааттыы  вв  ннееззааввеерршшеенннноомм  ппррооииззввооддссттввее  118899  

77..  ЗЗааппаасснныыее  ччаассттии  ддлляя  ррееммооннттаа  2233  

88..  ППррииббыылльь  ппрроошшллыыхх  ллеетт  ии  ооттччееттннооггоо  ггооддаа  335522  
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99..  ДДееббииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  119922  

1100..  ССыыррььее  ии  ммааттееррииааллыы  338855  

1111..  ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  115533  

1122..  ДДееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  224488  

1133..  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл  113300  

1144..  ЦЦееллееввооее  ффииннааннссииррооввааннииее  ии  ппооссттууппллеенниияя  9955  

ННаа  ооссннооввааннииии  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  ссллееддууеетт::  

--ссооссттааввииттьь  ббууххггааллттееррссккиийй  ббааллааннсс  ОООООО  ««ММиирр»»  ппоо  ууппрроощщеенннноойй  ффооррммее,,  ппррииввееддеенннноойй  

нниижжее..  

ББууххггааллттееррссккиийй  ббааллааннсс  ОООООО  ««ММиирр»»  ннаа  3311ммааррттаа  2200хххх  ггооддаа  

ААккттиивв  ППаассссиивв  

ННааииммееннооввааннииее  ссттааттеейй  ССууммммаа,,  

ттыысс..  рруубб..  
ННааииммееннооввааннииее  ссттааттеейй  ССууммммаа,,  

ттыысс..  рруубб..  

        

        

        

ББааллааннсс    ББааллааннсс    

  

Кейс- задание 2. 

Исходные данные 

ООссттааттккии  ппоо  ссииннттееттииччеессккиимм  ссччееттаамм  ОООООО  ««ССввееттллааннаа»»  ннаа  11  ммааяя  2200хххх  гг..  

№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  ссииннттееттииччеессккооггоо  ссччееттаа  ССууммммаа,,  рруубб..  

11  22  33  

11..  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  110000..000000  

22..  ААммооррттииззаацциияя  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  1111..227733  

33..  ННееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы  99..660000  

44..  ААммооррттииззаацциияя  ннееммааттееррииааллььнныыхх  ааккттииввоовв  990000  

55..  ММааттееррииааллыы  111166..662244  

66..  ООссннооввннооее  ппррооииззввооддссттввоо  111199..774477  

77..  ООббщщееххооззяяййссттввеенннныыее  рраассххооддыы    

88..  ТТооввааррыы  22..442255  

99..  ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  330000  

1100..  ККаассссаа  880022  

1111..  РРаассччееттнныыее  ссччееттаа  1122..550000  

1122..  РРаассччееттыы  сс  ппооссттааввщщииккааммии  ии  ппооддрряяддччииккааммии  33..110033  
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1133..  РРаассччееттыы  сс  ппооккууппааттеелляяммии  ии  ззааккааззччииккааммии  2299..552200  

1144..  ККррааттккооссррооччнныыее  ккррееддииттыы  ббааннккоовв  8800..000000  

1155..  ДДооллггооссррооччнныыее  ккррееддииттыы  ббааннккоовв  55..880077  

1166..  РРаассччееттыы  сс  ббююдджжееттоомм  556600  

1177..  РРаассччееттыы  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю  770000  

1188..  РРаассччееттыы  сс  ппееррссооннааллоомм  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа  11..008800  

1199..  РРаассччееттыы  сс  ппооддооттччееттнныыммии  ллииццааммии  774466  

2200..  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл  227766..000000  

2211..  ППррооддаажжии    

2222..  ППррииббыыллии  ии  ууббыыттккии  ((ккррееддииттооввооее  ссааллььддоо))  1122..884411  

  

ЖЖууррннаалл  ррееггииссттррааццииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  ОООООО  ««ССввееттллааннаа»»  ззаа  ммаайй  ммеессяяцц  2200хххх  ггооддаа  

ДДааттаа  ККррааттккооее  ссооддеерржжааннииее  

ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  
ППееррввииччнныыйй  

ддооккууммееннтт  
ББууххггааллттееррссккааяя  

ппррооввооддккаа  
ССууммммаа,,

рруубб..  

ДДееббеетт  ККррееддиитт  

11  22  33  44  55  66  

0011..0055..  ППооссттууппииллии  ммааттееррииааллыы  оотт  

ффааббррииккии  ««ООггооннеекк»»  
ссчч..  №№  3344      11..775500  

0022..0055..  ППооссттууппииллии  оотт  ккооммббииннааттаа  

««ССооккоолл»»  ккооммппллееккттууюющщииее  

ииззддееллиияя  

ссчч..  №№  115544      44..338800  

0033..0055..  ООппллааччеенн  сс  рраассччееттннооггоо  ссччееттаа  

ссччеетт  ааввттооккооммббииннааттаа  ззаа  

ддооссттааввккуу  ммааттееррииааллоовв  

ссчч..  №№  3399      556677  

0044..0055..  ООттппуущщеенныы  вв  ппррооииззввооддссттввоо  

ммааттееррииааллыы  
ТТрреебб..  №№  66      990000  

0055..0055..  ООттппуущщеенныы  ммааттееррииааллыы  ннаа  

ррееммооннтт  ооффииссаа  
ТТрреебб..  №№  77        11..002255  

0066..0055..  ППооллууччеенн  ссччеетт  ММооссээннееррггоо  ззаа  

ээллееккттррооээннееррггииюю,,  

ииззрраассххооддооввааннннууюю::  

аа))  вв  ооссннооввнныыхх  ццееххаахх  

бб))  вв  ооффииссее  ффииррммыы  

ссчч..  ММооссээннееррггоо  

№№  5566  
      

  

550000  

332200  

0077..0055..  ППееррееччииссллеенноо  сс  рраассччееттннооггоо  

ссччееттаа  ккооммббииннааттуу  ««ССооккоолл»»  ззаа  

ккооммппллееккттууюющщииее  ииззддееллиияя    

ППллааттеежжннооее  

ппоорруучч..    

№№  6644  

    44..338800  

0088..0055..  ООттппуущщееннаа  ккрраассккаа  ннаа  ооттддееллккуу  

ооффииссаа  
ТТрреебб..  №№  88      7755  
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0088..0055..  ННааччииссллееннаа  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа::  

  

аа))  ррааббооттннииккаамм  ооссннооввнныыхх  

ццееххоовв  

бб))  ааддммииннииссттррааттииввнноо--

ууппррааввллееннччеессккооммуу  ппееррссооннааллуу  

РРаассчч..  --  ппллаатт..  

ввееддоомм..    

№№  33  

      

  

11005500  

  

11110000  

0088..0055..  УУддеерржжаанн  ннааллоогг  ннаа  ддооххооддыы  

ффииззииччеессккиихх  ллиицц  иизз  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ррааббооттннииккоовв  

РРаассччеетт  

ббууххггааллттееррииии  
    228800  

0088..0055..  ННааччииссллеенноо  ооррггааннаамм  

ссооццииааллььннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  оотт  

ооббщщеейй  ссууммммыы  ззааррааббооттнноойй  

ппллааттыы  

РРаассччеетт  

ббууххггааллттееррииии  
    557700  

0088..0055..  ННааччииссллеенноо  ппооссооббииее  ппоо  

ввррееммеенннноойй  

ннееттррууддооссппооссооббннооссттии  

ссооттррууддннииккуу  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  

ссооццииааллььннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  

РРаассччеетт  

ббууххггааллттееррииии  
    226655  

1100..0055..  ППееррееччииссллеенноо  вв  ппооггаашшееннииее  

ззааддооллжжееннннооссттии  ббююдджжееттуу  ппоо  

ннааллооггаамм  

ППллааттеежжннооее  

ппоорруучч..  

№№  6655  

    771111  

1100..0055..  ППееррееччииссллеенноо  вв  ффоонндд  

ссооццииааллььннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  
ППллааттеежжннооее  

ппоорруучч..    

№№  6666  

    990033  

1100..0055..  ППооллууччеенноо  вв  ккаассссуу  ддлляя  

ввыыппллааттыы  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ррааббооттннииккаамм  

ЧЧеекк  №№  6677      22..115500  

1111..0055..  ВВыыддааннаа  иизз  ккаассссыы  ззааррааббооттннааяя  

ппллааттаа  ррааббооттннииккаамм  
ППллааттеежжннааяя  

ввееддооммооссттьь  
    22..000000  

1133..0055..  ДДееппооннииррооввааннннааяя  ззааррааббооттннааяя  

ппллааттаа  ссддааннаа  ооббррааттнноо  вв  ббааннкк  
ООббъъяяввллееннииее  ннаа  

ввззнноосс  

ннааллииччнныыммии  №№  

55  

    115500  

1155..0055..  ВВыыддаанноо  вв  ппооддооттччеетт  ККррууггллооввуу  

ГГ..ДД..  ннаа  ппооккууппккуу  ммааттееррииааллоовв  
РРККОО  №№  1122      220000  

1177..0055..  ККррууггллоовв  ГГ..ДД..  ккууппиилл  ккрраассккуу  ии  

ссддаалл  ееее  ннаа  ссккллаадд  
ААввааннссооввыыйй  

ооттччеетт  ККррууггллоовваа  

ГГ..ДД..  №№  44  

    115500  

1177..0055..  ООссттааттоокк  ппооддооттччееттнныыхх  ссуумммм  

ККррууггллооввыымм  ГГ..ДД..  ввннеессеенн  вв  

ккаассссуу  

ППККОО  №№  77      5500  

2255..0055..  ННааччииссллееннаа  ааммооррттииззаацциияя  ппоо  РРаассччеетт        
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ооссннооввнныымм  ссррееддссттвваамм,,  

ннааххооддяящщииммссяя::  

аа))  вв  ооссннооввнныыхх  ццееххаахх  

бб))  вв  ооффииссее  ффииррммыы  

ббууххггааллттееррииии    

110000  

2200  

2255..0055..  ННааччииссллееннаа  ааммооррттииззаацциияя  ппоо  

ннееммааттееррииааллььнныымм  ааккттиивваамм  
РРаассччеетт  

ббууххггааллттееррииии  
    110000  

2255..0055..  ВВыыппуущщееннаа  иизз  ппррооииззввооддссттвваа  

ггооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  
ННааккллааддннааяя  №№  55      668800  

2266..0055..  ППррооддууккцциияя  ппррооддааннаа,,  

ппррееддъъяяввллеенн  ссччеетт  ппооккууппааттееллюю  

ззаа  ррееааллииззооввааннннууюю  

ппррооддууккццииюю  

ССччеетт--ффааккттуурраа  

№№  3322  
    11..880000  

2277..0055..  ППооссттууппииллаа  ннаа  рр//ссччеетт  оотт  

ппооккууппааттееллеейй  ввыыррууччккаа  ззаа  

ррееааллииззооввааннннууюю  ппррооддууккццииюю  

ВВыыппииссккаа  ббааннккаа  

№№  8888  
    11..880000  

2277..0055..  ВВккллююччеенныы  вв  ззааттррааттыы  

ооссннооввннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

рраассххооддыы  

ооббщщееххооззяяййссттввееннннооггоо  

ннааззннааччеенниияя  

ББууххггааллтт..  

ссппррааввккаа  
    22..664400  

2288..0055..  ССппииссааннаа  ппррооииззввооддссттввееннннааяя  

ссееббеессттооииммооссттьь  

ррееааллииззоовваанннноойй  ппррооддууккццииии  

ББууххггааллтт..  

ссппррааввккаа  
    888800  

2299..0055..  ООттрраажжааееттссяя  ффииннааннссооввыыйй  

ррееззууллььттаатт  оотт  ррееааллииззааццииии  

ппррооддууккццииии  

РРаассччеетт  

ббууххггааллттееррииии  
    992200  

3300..0055..  ЗЗааччииссллеенн  ннаа  рраассччееттнныыйй  ссччеетт  

ккррааттккооссррооччнныыйй  ккррееддиитт  ббааннккаа  
ВВыыппииссккаа  ббааннккаа  

№№  8899  
    11..000000  

3300..0055..  ППооггаашшеенн  ддооллггооссррооччнныыйй  

ззаайймм,,  ппооллууччеенннныыйй  ррааннееее  уу  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  

ППллааттеежжнн..  

ппоорруучч..  №№  6677  
    55..880077  

ИИттооггоо  ппоо  жжууррннааллуу::    

ООббооррооттннааяя  ввееддооммооссттьь  ппоо  ссииннттееттииччеессккиимм  ссччееттаамм    

ОООООО  ««ССввееттллааннаа»»  ззаа  ммаайй  2200хххх  ггооддаа  

ШШииффрр  

ссччееттаа  
ННааииммееннооввааннииее  ссччееттаа  ООссттааттккии  ннаа  

0011..0055..2200хххх  

ггооддаа  

ООббооррооттыы  ззаа  ммаайй  ООссттааттккии  ннаа  

3311..0055..2200хххх  

ггооддаа  

    ДД  КК  ДД  КК  ДД  КК  

0011  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа              

0022  ААммооррттииззаацциияя  ооссннооввнныыхх  

ссррееддссттвв  
            

0044  ННееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы              
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0055  ААммооррттииззаацциияя  

ннееммааттееррииааллььнныыхх  ааккттииввоовв  
            

1100  ММааттееррииааллыы              

2200  ООссннооввннооее  ппррооииззввооддссттввоо              

2266  ООббщщееххооззяяййссттввеенннныыее  

рраассххооддыы  
            

4411  ТТооввааррыы              

4433  ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя              

5500  ККаассссаа              

5511  РРаассччееттнныыйй  ссччеетт              

6600  РРаассччееттыы  сс  ппооссттааввщщииккааммии  ии  

ппооддрряяддччииккааммии  
            

6622  РРаассччееттыы  сс  ппооккууппааттеелляяммии  ии  

ззааккааззччииккааммии  
            

6666  ККррааттккооссррооччнныыее  ккррееддииттыы  

ббааннккоовв  
            

6677  ДДооллггооссррооччнныыее  ккррееддииттыы  

ббааннккоовв  
            

6688  РРаассччееттыы  ппоо  ннааллооггаамм  ии  

ссббоорраамм  
            

6699  РРаассччееттыы  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  

ссттррааххооввааннииюю  
            

7700  РРаассччееттыы  сс  ппееррссооннааллоомм  ппоо  

ооппллааттее  ттррууддаа  
            

7711  РРаассччееттыы  сс  ппооддооттччееттнныыммии  

ллииццааммии  
            

8800  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл              

9900  ППррооддаажжии              

9999  ППррииббыыллии  ии  ууббыыттккии              

ИИттооггоо::              

ББааллааннсс  ннаа  3311..0055..2200хххх  ггооддаа  ОООООО  ««ССввееттллааннаа»»  

ААккттиивв  ППаассссиивв  

ВВииддыы  ииммуущщеессттвваа  ССууммммаа,,  

рруубб..  
ККааппииттаалл  ии  ооббяяззааттееллььссттвваа  ССууммммаа,,  

рруубб..  

II..  ВВннееооббооррооттнныыее  ааккттииввыы  

11..11  

11..22  

11..33  

  IIIIII..  ККааппииттаалл  ии  ррееззееррввыы  

33..11  

33..22  

33..33  
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ИИттооггоо  ппоо  ррааззддееллуу  II    ИИттооггоо  ппоо  ррааззддееллуу  IIIIII    

IIII..  ООббооррооттнныыее  ааккттииввыы  

22..11  

22..22  

22..33  

22..44  

  IIVV..  ДДооллггооссррооччнныыее  

ооббяяззааттееллььссттвваа  

44..11  

44..22  

44..33  

  

ИИттооггоо  ппоо  ррааззддееллуу  IIII    ИИттооггоо  ппоо  ррааззддееллуу  IIVV    

    VV..  ККррааттккооссррооччнныыее  

ооббяяззааттееллььссттвваа  

55..11  

55..22  

55..33  

55..44  

  

    ИИттооггоо  ппоо  ррааззддееллуу  VV      

ББааллааннсс    ББааллааннсс    

ННаа  ооссннооввее  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  ссллееддууеетт::  

11..  ООттккррыыттьь  ссччееттаа  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа..  

22..  ЗЗааннеессттии  ннаа  ссччееттаа  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  ооссттааттккии  ннаа  11  ммааяя  2200хххх  ггооддаа..  

33..  ЗЗааппооллннииттьь  жжууррннаалл  ррееггииссттррааццииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  ззаа  ммаайй  2200хххх  ггооддаа  ппоо  

ппррииввееддеенннноойй  ффооррммее,,  ссооссттааввиивв  ббууххггааллттееррссккииее  ппррооввооддккии  ппоо  ккаажжддоойй  ххооззяяййссттввеенннноойй  

ооппееррааццииии..  

44..  ППооддссччииттааттьь  ииттоогг  вв  жжууррннааллее  ррееггииссттррааццииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  ии  ооббооррооттыы  ппоо  

ссччееттаамм..  

55..  ВВыыввеессттии  ооссттааттккии  ннаа  ббууххггааллттееррссккиихх  ссччееттаахх  ннаа  3311  ммааяя  2200хххх  ггооддаа  

66..  ССооссттааввииттьь  ооббооррооттнныыйй  ббааллааннсс  ппоо  ссииннттееттииччеессккиимм  ссччееттаамм  ззаа  ммаайй  2200хххх  ггооддаа  ппоо  

ппррииввееддеенннноойй  ффооррммее..  

77..  ССооссттааввииттьь  ббааллааннсс  ззаа  ммаайй  2200хххх  ггооддаа  ппоо  ууппрроощщеенннноойй  ффооррммее..  

  

Кейс- задание 3. 

Исходные данные 

ООссттааттккии  ппоо  ссииннттееттииччеессккиимм  ссччееттаамм  ОООООО  ««ББееттаа»»  ннаа  11  ооккттяяббрряя  2200хххх  гг..  

№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  ссииннттееттииччеессккооггоо  ссччееттаа  ССууммммаа,,  ттыысс..  

рруубб..  

11  22  33  

11..  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа      110011112222  

22..  ААммооррттииззаацциияя  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв              220000  

33..  ММааттееррииааллыы              220000  

44..  ООссннооввннооее  ппррооииззввооддссттввоо                        22330000  

55..    ООббщщееппррооииззввооддссттввеенннныыее  рраассххооддыы                    --  

66..  ООббщщееххооззяяййссттввеенннныыее  рраассххооддыы  --  
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77..  ННДДСС  ппоо  ппррииооббррееттеенннныымм  ццееннннооссттяямм  9955  

88..  ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  220000  

99..  РРаассччееттнныыее  ссччееттаа  1155000000  

1100..  РРаассччееттыы  сс  ппооссттааввщщииккааммии  ии  ппооддрряяддччииккааммии  110000  

1111..  РРаассччееттыы  сс  ппооккууппааттеелляяммии  ии  ззааккааззччииккааммии  8855  

1122..  ККррааттккооссррооччнныыее  ккррееддииттыы  ббааннккоовв  1100000000  

1133..  РРаассччееттыы  сс  ббююдджжееттоомм  ппоо  ннааллооггаамм        885500  

1144..  РРаассччееттыы  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю        1100  

1155..  РРаассччееттыы  сс  ппееррссооннааллоомм  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа        2200  

1166..  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл  110000000000  

1177..  РРееззееррввнныыйй  ккааппииттаалл  66112222  

1188..  ППррооддаажжии  --  

1199..  ППррооччииее  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы  --  

2200..  ППррииббыыллии  ии  ууббыыттккии  ((ккррееддииттооввооее  ссааллььддоо))  11770000  

  
ЖЖууррннаалл  ррееггииссттррааццииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  ОООООО  ««ББееттаа»»  ззаа  ооккттяяббррьь  2200хххх    

ККррааттккооее  ссооддеерржжааннииее  

ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  
ББууххггааллттееррссккааяя  ппррооввооддккаа  ССууммммаа,,    

ттыысс..  рруубб..  ДДееббеетт  ККррееддиитт  

11  22  33  44  

11..  ППооссттууппииллии::  

аа))  ммааттееррииааллыы  оотт  ппооссттааввщщииккоовв  

бб))  вв  ттоомм  ччииссллее  ННДДСС  

  

        

22000000  

336600  

22..    ЗЗааччттеенн  ННДДСС  ппоо  

ппооссттууппииввшшиимм  

ммааттееррииааллаамм  

      

336600  

33..  ООттппуущщеенныы  ммааттееррииааллыы  

  вв  ппррооииззввооддссттввоо  

      

                    11000000  

  

44..  ННааччииссллееннаа  ззааррааббооттннааяя  

ппллааттаа::  

аа))  ооссннооввнныымм  

ппррооииззввооддссттввеенннныымм  ррааббооччиимм  

бб))  ооббщщееппррооииззввооддссттввееннннооммуу  

ппееррссооннааллуу  

вв))  ааддммииннииссттррааццииии  

      

880000  

  

                      225500  

  

  223300  

55..  ННааччииссллеенныы  ввззннооссыы  ннаа        
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ссооццииааллььннооее  ссттррааххооввааннииее::  

аа))  оотт  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ооссннооввнныыхх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  

ррааббооччиихх  

бб))  оотт  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ооббщщееппррооииззввооддссттввееннннооггоо  

ппееррссооннааллаа  

вв))  оотт  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ааддммииннииссттррааццииии  

  

224400  

  

7755  

  

  

6699  

66..  ННааччииссллееннаа  ааммооррттииззаацциияя::  

аа))  ппоо  ооббъъееккттаамм  вв  ооссннооввнноомм  

ппррооииззввооддссттввее  

бб))  ооббщщееппррооииззввооддссттввеенннныыхх  

ооббъъееккттоовв  

вв))  ооббщщееххооззяяййссттввеенннныыхх  

ооббъъееккттоовв  

      

770000  

  

118800  

  

112200  

77..ООббщщееппррооииззввооддссттввеенннныыее  

рраассххооддыы  ввккллююччеенныы  вв  рраассххооддыы  

ооссннооввннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

((ззааккррыытт  ссччеетт  2255))    

    ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь  

88..ООббщщееххооззяяййссттввеенннныыее  

рраассххооддыы  ввккллююччеенныы  вв  рраассххооддыы  

ооссннооввннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

((ззааккррыытт  ссччеетт  2266))  

    ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь  

99..  ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  

ввыыппуущщееннаа  иизз  ппррооииззввооддссттвваа  ии  

ссддааннаа  ннаа  ссккллаадд..  ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь,,  ууччииттыыввааяя,,  ччттоо  

ооссттааттоокк  ннееззааввеерршшееннннооггоо  

ппррооииззввооддссттвваа  ннаа  ккооннеецц  ммеессяяццаа  

ccооссттааввлляяеетт  996644  ттыысс..  рруубб..  

    ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь  

1100..  ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  

ппррооддааннаа,,  ооттрраажжааееттссяя  ввыыррууччккаа  

оотт  ррееааллииззааццииии  

      

66550000  

1111..  ННааччииссллеенн  вв  ббююдджжеетт  ННДДСС  

ссоо  ссттооииммооссттии  ррееааллииззоовваанннноойй  

ппррооддууккццииии  

      

999900  

  

1122..  ССппииссааннаа  ссееббеессттооииммооссттьь  

ррееааллииззоовваанннноойй  ппррооддууккццииии..  

ССууммммуу  ооппррееддееллииттьь,,  ууччииттыыввааяя,,  

ччттоо  ооссттааттоокк  ггооттооввоойй  

ппррооддууккццииии  ннаа  ссккллааддее  ннаа  ккооннеецц  

ммеессяяццаа  ссооссттааввиилл  330000  ттыысс..  рруубб..  

    ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь  
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1133..  ООттрраажжеенн  ффииннааннссооввыыйй  

ррееззууллььттаатт  оотт  ррееааллииззааццииии  

ппррооддууккццииии  ззаа  ммеессяяцц  

    ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь  

1144..  ППооллууччеенныы  ннаа  рраассччееттнныыйй  

ссччеетт  ддооххооддыы  оотт  ссддааччии  

ииммуущщеессттвваа  вв  ааррееннддуу    

      

11220000  

1155..ННааччииссллеенн  вв  ббююдджжеетт  ННДДСС  оотт  

ссууммммыы  аарреенндднноойй  ппллааттыы  
      

118833  

1166..  ООппллааччеенноо  ппооссттааввщщииккаамм  ззаа  

ммааттееррииааллыы  сс  рраассччееттннооггоо  ссччееттаа  
      

22000000  

1177..ООппллааччеенн  сс  рраассччееттннооггоо  ссччееттаа  

ккррааттккооссррооччнныыйй  ккррееддиитт  ббааннккаа  
      

1100000000  

1188..  ППееррееччииссллеенныы  сс  рраассччееттннооггоо  

ссччееттаа  ннааллооггии  вв  ббююдджжеетт    
      

11117733  

1199..  ППееррееччииссллеенныы  сс  рраассччееттннооггоо  

ссччееттаа  ссттррааххооввыыее  ввззннооссыы  

ооррггааннаамм  ссооццииааллььннооггоо  

ссттррааххоовваанниияя    

      

338844  

2200..ООттрраажжеенн  ффииннааннссооввыыйй  

ррееззууллььттаатт  оотт  ппррооччиихх  ддооххооддоовв  

ззаа  ммеессяяцц  

    ССууммммуу  

ооппррееддееллииттьь  

  

ННаа  ооссннооввааннииии  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  ссллееддууеетт::  

11..    ЗЗааппооллннииттьь  жжууррннаалл  ррееггииссттррааццииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооппеерраацциийй  ззаа  ммеессяяцц,,  ссооссттааввиивв  

ббууххггааллттееррссккииее  ппррооввооддккии  ппоо  ккаажжддоойй  ххооззяяййссттввеенннноойй  ооппееррааццииии..  

22..  ООттккррыыттьь  ссччееттаа  ии  ззааннеессттии  ннаа  нниихх  ннааччааллььнныыее  ссааллььддоо  ии  ххооззяяййссттввеенннныыее  

ооппееррааццииии  ззаа  ммеессяяцц,,  ввыыввеессттии  ккооннееччнныыее  ссааллььддоо    

33..  ССооссттааввииттьь  ооббооррооттнныыйй  ббааллааннсс  ппоо  ссччееттаамм  ззаа  ммеессяяцц  

44..  ССооссттааввииттьь  ббааллааннсс  ппоо  ууссттааннооввллеенннноойй  ффооррммее    

Кейс- задание 4. 

Исходные данные 

За 2017 год организация получила выручку от продажи товаров в сумме 354000 руб. (в 

том числе НДС – 54000 руб.).  

Себестоимость проданных товаров составила 200000 руб.  

Кроме того, организация получила доход от сдачи имущества в аренду в сумме 23600 руб. 

(в том числе НДС – 3600 руб.). Сдача имущества в аренду не является для организации 

обычной деятельностью.  

Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, составили 25000 руб. 

На основании исходных данных следует: 

1. Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям.  

2. Определить конечный финансовый результат на счете 99 «Прибыли и убытки». 

3. Заполнить форму отчетности «Отчет о финансовых результатах». 
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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 

 

                  

                      

  Приложение 1.3 

Контрольная работа № 1 

На основании данных кейса 1 составить баланс ООО «Мир» по вариантам, изменив 

исходные данные следующим образом: 

Вариант 1- нематериальные активы – 10 тыс. руб., основные средства – 270 тыс. руб. 

Вариант 2- добавочный капитал – 200 тыс. руб., уставный капитал – 157 тыс. руб. 

Вариант 3 – готовая продукция – 150 тыс. руб., сырье и материалы – 188 тыс. руб. 

Вариант 4 – прибыль прошлых лет и отчетного года – 350 тыс. руб., целевое 

финансирование и поступления – 97 тыс. руб. 

Вариант 5 – кредиторская задолженность – 300 тыс. руб., дебиторская задолженность – 

172 тыс. руб. 

Вариант 6 – денежные средства – 250 тыс. руб., кредиторская задолженность – 322 тыс. 

руб. 
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Вариант 7 – уставный капитал – 100 тыс. руб., добавочный капитал – 257 тыс. руб. 

Вариант 8 – целевое финансирование и поступления – 90 тыс. руб., прибыль прошлых лет 

и отчетного года – 357 тыс. руб. 

Вариант 9 – дебиторская задолженность – 200 тыс. руб., денежные средства – 240 тыс. 

руб. 

Вариант 10 – основные средства – 200 тыс. руб., нематериальные активы – 80 тыс. руб. 

 

Контрольная работа № 2.  

На основании данных кейса 3 составить баланс по вариантам, изменив остатки по 

синтетическим счетам ООО «Бета» на 1 октября 20хх г. следующим образом: 

Вариант 1- нематериальные активы – 1122 тыс. руб., основные средства – 100 000 тыс. 

руб. 

Вариант 2- добавочный капитал – 20 тыс. руб., уставный капитал – 80 тыс. руб. 

Вариант 3 – готовая продукция – 150 тыс. руб., материалы – 250 тыс. руб. 

Вариант 4 – прибыли и убытки –1500  тыс. руб., уставный капитал – 1200 000 тыс. руб. 

Вариант 5 – расчеты с поставщиками и подрядчиками–  120 тыс. руб., расчеты с 

покупателями и заказчиками – 105 тыс. руб. 

Вариант 6 – расчетные счета – 17000 тыс. руб., краткосрочные кредиты банка – 12000 

тыс. руб. 

Вариант 7 – уставный капитал –100122  тыс. руб., резервный капитал – 6000 тыс. руб. 

Вариант 8 – уставный капитал – 100200 тыс. руб., прибыли и убытки – 1500 тыс. руб. 

Вариант 9 – основное производство –2000  тыс. руб., материалы – 500 тыс. руб. 

Вариант 10 – НДС по приобретенным ценностям –100  тыс. руб., готовая продукция  –195  

тыс. руб. 

 

Контрольная работа 3. 

На основании данных баланса на 31 мая 20хх года ООО «Светлана» из кейса – 

задания 2, определить показатели и просчитать следующие коэффициенты: 

Вариант 1- коэффициент текущей ликвидности 

Вариант 2 – коэффициент промежуточной ликвидности 

Вариант 3 – коэффициент мгновенной ликвидности 

Вариант 4 – коэффициент платежеспособности 

Вариант 5 – коэффициент автономии 

Вариант 6 – коэффициент финансового рычага 

Вариант 7- коэффициент соотношения собственного и заемного капитала 

Вариант 8 – удельный вес оборотных активов в валюте баланса 

Вариант 9- удельный вес краткосрочных обязательств в валюте баланса 

Вариант 10- определить ликвидность баланса 

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) 

 

        Приложение 1.4 



39 

 

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

1. Какова цель бухгалтерского учета? 

2. Какие требования предъявляются к информации, формируемой в 

бухгалтерском учете? 

3. Каковы основные задачи бухгалтерского учета? 

4. Какие стадии бухгалтерского учёта имеют место в учётном процессе?  

5. Какие основные функции выполняет бухгалтерский учёт?  

6. Какие группы пользователей бухгалтерской информации Вам известны?  

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

1. Как объекты бухгалтерского учета классифицируются по составу и характеру 

использования? 

2. Как объекты бухгалтерского учета классифицируются по составу источников 

формирования имущества? 

3. Раскрыть роль и значение инвентаризации имущества и обязательств.  

4. Что понимается под элементами метода бухгалтерского учета?  

5. Что входит в кругооборот хозяйственных средств организации?  

Тема 3. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

1. Дать определение счетам бухгалтерского учета. 

2. В чем состоит сущность двойной записи? 

3. Какие изменения происходят в балансе под влиянием хозяйственных 

операций? 

4. В чем сущность синтетического и аналитического учета?  

5. С какой целью составляются оборотные ведомости? Какова их роль?  

6. Описать структуру плана счетов и раскрыть его назначение.  

7. В чем состоят основные отличия забалансовых счетов?  

 

Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов 

1. Дать определение основным средствам. 

2. Каким образом можно классифицировать объекты основных средств? 

3. Какими документами оформляется движение основных средств? 

4. Какие способы начисления амортизации Вам известны? 

5. В чем особенности учета арендованных основных средств?  

6. Как отражается результат инвентаризации основных средств в бухгалтерском 

учёте? 

7. Какие объекты можно отнести к нематериальным активам?  

8.  Как в учете отражаются движения нематериальных активов?  

9. Какой записью отражается начисление амортизации по нематериальным 

активам?  

10. Как в учете отражается переоценка нематериальных активов? 

 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции, готовой продукции и ее реализации 

1.Как называются затраты на создание, приобретение внеоборотных активов 

длительного пользования? 

2.Что включается в состав затрат, включающих в себестоимость продукции, 

учитывающих при налогообложении прибыли? 

3.Что включается в состав затрат на оплату труда включающих в себестоимость 
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продукции? 

4. На каком счете собираются все затраты на производство продукции?  

5.Каков порядок признания в бухгалтерском учете выручки от продаж. 

6.Управленческие расходы и их списание при определении прибыли от продаж. 

7.Состав прочих доходов и расходов.  

 

Тема 6. Учет финансовых результатов деятельности организации 

1. Какими записями на счетах бухгалтерского учёта отражается начисление 

налога на прибыль? 

2. На каком бухгалтерском счете учитываются потери, расходы и доходы в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности?  

3. Как производится списание кредиторской задолженности с истекшим 

сроком исковой давности? 

4. Что такое «преобразование или реформация баланса»? 

5. В каких формах отчетности отражается чистая прибыль организации? 

 

Тема 7. Сущность, предмет и методы экономического анализа 

1. Что такое метод экономического анализа? 

2. Назовите характерные особенности методов экономического анализа. 

3. Какие выводы позволяет сделать сравнительный вертикальный и 

горизонтальный виды анализа? 

4. Чем отличается горизонтальный анализ финансовой отчетности от 

трендового анализа? 

5. Какой из видов анализа финансовой отчетности в большей степени 

сглаживает негативное воздействие инфляционных процессов? 

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

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 1.5 

Темы докладов или рефератов по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

Раздел 1. Теория и методика бухгалтерского учета 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Возникновение бухгалтерского учета. 

2. Кодекс профессионального бухгалтера. 

3. Особенности подготовки бухгалтерской информации для разных групп 

пользователей. 

4. Функции бухгалтерского учета. 

5. Виды учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Классификация имущества организации по видам. 

2. Хозяйственные операции и принципы их отражения в учете. 

3. Документация и инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

4. Оценка и калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета. 

5. Счета и двойная запись. 

6. Баланс и бухгалтерская отчетность. 

Тема 3. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Балансовый метод отражения учетной информации.  

2. Сущность двойной записи, ее контрольное значение.  

3. Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о субсчетах. 

4. Классификация счетов, ее принципы. 

5. План счетов бухгалтерского учета, его назначение, сущность и содержание. 

Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов 

Рефераты или доклады по теме:  

1.Амортизация основных средств, способы начисления амортизации 

2.Отражение в учете затрат, производимых на ремонт основных средств. 

3.Учет арендованных основных средств.  

4.Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка.  

5.Учет деловой репутации организации. 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции, готовой продукции и ее реализации 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Резервы, формируемые за счет себестоимости продукции, порядок их 

формирования и отражения в учете. 

2. Расходы будущих периодов, их отражение в учете. 

3. Классификация затрат в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

4. Понятия затрат, расходов и убытков. 

5. Затраты, относимые на себестоимость продукции. 

Тема 6. Учет финансовых результатов деятельности организации 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Определение и отражение в отчетности конечного финансового результата. 
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2. Понятие реформации баланса. 

3. Отражение в учете и отчетности распределения прибыли. 

4. Определение и отражение в отчетности результата от реализации продукции, работ, 

услуг. 

5. Определение и отражение в отчетности результата от прочих доходов и расходов. 

Раздел 2. Предмет и метод экономического анализа 

Тема 7. Сущность, предмет и методы экономического анализа 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Финансовый анализ, его предмет, объекты и основные свойства 

2. Управленческий анализ, его предмет, объекты и основные свойства 

3. Вертикальный и горизонтальный виды анализа. 

4. Информационная база экономического анализа. 

5. Методы экономического анализа. 

     Оформление тем для эссе 

 (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  
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0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Приложение 1.6 

Тесты по темам 1-3. Рубежный контроль №1 

1. Субсчет представляет собой: 

-счет синтетического учета 

-счет аналитического учета 

-способ группировки данных аналитического учета 

2. Система нормативных документов III уровня: 

-стандарты 

-законодательные акты 

-методические рекомендации 

3. Отличительная черта бухгалтерского учета: 

-отсутствие специальной службы 

-быстрота получения информации 

-использование специального метода сбора информации 

4. К оборотным активам относятся: 

-основные средства 

-кредиторская задолженность 

-денежные средства в кассе и на расчетных счетах 

5. Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназначена для: 

-проверки правильности двойной записи 

-полноты синтетического учета 

-полноты аналитического учета 

6. По забалансовым счетам применяется: 

-простая запись 

-двойная запись 

-особые документы 

7. Сложной называется бухгалтерская проводка, в которой корреспондируют: 

-один счет по дебету и один по кредиту 

-два счета по дебету и два по кредиту 

-один счет по дебету и два по кредиту 
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8. Система нормативных документов II уровня: 

-стандарты 

-инструкции 

-методические указания 

9. К внеоборотным активам относятся: 

-дебиторская задолженность 

-нематериальные активы 

-готовая продукция 

10. Сальдо конечное в активном счете равно нулю, если: 

-сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту 

-по счету не было операций 

-оборот по дебету равен обороту по кредиту 

11. Сальдо конечное в пассивном счете равно нулю, если: 

-по счету не было операций 

-по счету не было сальдо начального 

-оборот по дебету равен обороту по кредиту плюс сальдо начальное 

12. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных 

операций: 

-прерывно 

-непрерывно 

-на первое число каждого месяца 

13. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

-счетами и балансом 

- синтетическими и субсчетами 

- счетами 

14. Система нормативных документов IV уровня: 

-инструкции 

- законы и постановления 

-совокупность внутренних документов организации 

15. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 
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- регулирования 

- планирования 

- информационную  

Тесты по темам 3-7. Рубежный контроль №2. 

1. Денежные средства организации, кроме суммы установленного лимита, хранятся: 

- в кассе 

- на расчетных счетах 

- на депозитных счетах 

2. Расходование денежных средств из кассы оформляется: 

- чеком 

- приходным кассовым ордером 

- расходным кассовым ордером 

3. Лимит хранения денежных средств в кассе определяется:  

- банком  

- организацией 

- бухгалтером 

4. Кассовых книг в организации может быть: 

- одна 

- две 

- неограниченное количество 

5. Затраты, связанные с приобретением основных средств отражаются по дебету счета: 

- 08  

- 01  

- 20  

6. Ввод в эксплуатацию основных средств отражается в учете следующей бухгалтерской 

записью: 

- дебет 01 кредит 08 

- дебет 01 кредит 60 

- дебет 08 кредит 01 

7. Первоначальная стоимость объекта основных средств 100000 рублей, срок 

эксплуатации 5 лет, метод амортизации линейный. В первый год будет начислено 

амортизационных отчислений: 

- 40000 рублей 

- 20000 рублей 

- 10000 рублей 

8. Бухгалтерская проводка по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 83 

«Добавочный капитал» означает: 

- уценку основных средств 
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- дооценку основных средств 

- списание основных средств 

9. Амортизация по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начисляется: 

- в месяце, следующем за месяцем ввода объектов в эксплуатацию 

- в месяце ввода объектов в эксплуатацию 

- один раз в квартал 

10. Начисление оплаты труда административному персоналу организации отражается 

следующей бухгалтерской записью: 

- дебет 26 кредит 70 

- дебет 20 кредит 70 

- дебет 25 кредит 70 

11. Оборот по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражает сумму: 

- начисленной заработной платы 

- выплаченной заработной платы 

- депонированной заработной платы 

12. Аналитический учет на счете 70 «Расчеты  с персоналом по оплате труда» ведется по 

каждому: 

- сотруднику 

- цеху 

- отделу 

13. Признание выручки от продажи готовой продукции отражается в учете проводкой: 

- дебет 62 кредит 51 

- дебет 62 кредит 90, субсчет 1 

- дебет 51 кредит 62 

14. Отражение готовой продукции, поступившей из производства на склад, отражается 

следующей проводкой: 

- дебет 43 кредит 20 

- дебет 51 кредит 62 

- дебет 90 кредит 43 

15. Готовая продукция входит в состав: 

- финансовых результатов 

- выручки 

- материально- производственных запасов 

16. Списание реализованной готовой продукции отражается в учете следующей записью: 

- дебет 62 кредит 51 

- дебет 62 кредит 90, субсчет 1 

- дебет 90 кредит 43 

17. Оплата покупателями реализованной продукции отражается в учете следующей 
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записью: 

- дебет 62 кредит 51 

- дебет 62 кредит 90, субсчет 1 

- дебет 51 кредит 62 

18. Выручка отражается в отчетности: 

 - с учетом НДС 

 - без учета НДС 

 - по решению организации 

19. Производится следующая бухгалтерская запись на сумму начисленных дивидендов 

при отсутствии или недостаточности прибыли: 

- дебет 82 кредит 75 

- дебет 82 кредит 80  

- дебет 83 кредит 82  

20. Чистая нераспределенная прибыль отражается в балансе: 

 - во 2 разделе актива 

 - в 3 разделе пассива 

 - не отражается 

21. Финансовый результат представляет собой: 

- доходы  

-разницу между доходами и расходами 

-доходы и расходы  

22. Экономический анализ по видам пользователей информации делится на: 

- финансовый и управленческий 

- ретроспективный и перспективный 

- вертикальный и горизонтальный 

23. Бухгалтерская отчетность организации для целей экономического анализа: 

-является информационной базой 

- не является информационной базой 

- на усмотрение руководства организации 

24. Динамику основных показателей деятельности организации дает: 

- вертикальный анализ 

- горизонтальный анализ 

-перспективный анализ 
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25. Экономический анализ выполняет функции: 

- управления 

-распределения 

- производства 

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) 

 Прило

жение 1.7 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 
 Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность подготовки (программа): Мировая экономика, Торговая политика 

Кафедра Мировая экономика 

 
Дисциплина: Бухгалтерский учет и анализ 

 

Вопрос. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Вопрос. Бухгалтерская отчетность, ее состав и назначение. 

Составитель ______________________________________И.О.Фамилия 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ И.О.Фамилия 
(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. 
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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. 

 

Полный комплект оценочных средств представлен на кафедре для текущего контроля 

успеваемости и для промежуточной аттестации. 
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1. Наименование дисциплины  
 «Введение в математическую логику» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Введение в математическую 

логику», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в математическую логику» являются формирование 

математической и логической культуры бакалавра, а также   ознакомление с методами формализации 

для исследования условий задач  

Задачи изучения дисциплины:  

   -   сформировать представления о идеях, понятиях и методах математической логики: 

   -   обучить бакалавров навыкам  применения  законов математической логики  и теории графов при 

анализе правильности суждения, обоснования и доказательств утверждений. 

    -  сформировать у бакалавров способность  анализировать и содержательно и аргументировано 

интерпретировать полученные результаты 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

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 

 методологию интерпретации данных отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического отчета 

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 

 использовать   методологию интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

для информационного обзора и/или аналитического отчета 

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 

 методологией интерпретации данных отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического отчета   

 

  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 

ЗНАТЬ: З1 основные подходы к анализу 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.п. 

З2: методологию интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
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т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств  

УМЕТЬ: У1 применять основные подходы к 

анализу финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

У2: интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

ВЛАДЕТЬ: В1 основными навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

В2:  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, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ЗНАТЬ З2: методологию интерпретации данных 

отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического 

отчета 

 УМЕТЬ У2: использовать   методологию 

интерпретации данных отечественных и 

зарубежных источников для информационного 

обзора и/или аналитического отчета 

ВЛАДЕТЬ В2 : методологией интерпретации 

данных отечественных и зарубежных источников 

для информационного обзора и/или 

аналитического отчета   

        

 

3. Место дисциплины «Введение в математическую логику» в структуре ОПОП ВО  
 

Базой для успешного изучения дисциплины «Введение в математическую логику» являются 

знания по основам математики, полученные абитуриентами в годы обучения в средней школе. 

 Дисциплина «Введение в математическую логику»  изучается после освоения курсов 

«Математического анализа» и «Линейной алгебры», возможно  одновременное изучение с «Теорией 

вероятностей и математической статистикой», а также «Микроэкономикой», «Макроэкономикой».  

Последующими дисциплинами являются :  «Теория игр», «Теория риска», «Методы оптимальных 

решений», «Эконометрика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», « Маркетинг»,  «Статистика». 

 

 

 

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 

1. «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 
Х Х Х  

2.  «Теория игр» Х Х Х Х 

3 «Теория риска Х Х Х Х 

4 «Методы оптимальных решений» Х  Х Х 

5 «Эконометрика»,  Х  Х 

6 «Статистика». Х  Х Х 

7 «Макроэкономика» Х  Х Х 

8 «Микроэкономика», 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 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 часа  составляет самостоятельная работа 

бакалавра. 

           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): 

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      

-внеаудиторная, в том числе: -   -      

Индивидуальная работа 

обучающегося с преподавателем 
-   - 

 
 

  
 

Групповые консультации -   -      

-контактная работа в ЭИОС -   -      

Самостоятельная работа бакалавра 

(СРС)  
47,7   47,7 

 
 

  
 

Форма промежуточной аттестации 

зачет 
    

 
 

  
 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 72/2   72/2      
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5. Структура и содержание дисциплины «Введение в математическую логику», виды учебных 

занятий и формы их проведения 

5.1. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Логика высказываний. 

Тема 1. Основные тождества алгебры множеств. Способы задания множеств.  Равные множества.  

Отношения принадлежности и включения. Операции над множествами.  Парадокс Рассела. Основные 

тождества алгебры множеств. Прямые произведения, бинарные отношения и функции. Инъективные, 

сюръективные и биективные отображения. Отношение эквивалентности. Понятие фактор – 

множества. Алгебраические операции. 

Тема 2. Алгебра логики. Простейшие высказывания и их истинностные значения. Логические  

операции  над высказываниями. Формулы логики высказываний и пропозициональные формы. 

Законы коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности для конъюнкции и дизъюнкции. 

Закон двойного отрицания и законы де Моргана. Законы поглощения и формулы расщепления.  

Правило равносильных преобразований. Критерий равносильности. Выполнимые, опровержимые и 

тождественно-истинные формулы (тавтологии). Правильные рассуждения. Метод доказательства «от 

противного» и его логическое обоснование. Понятие  выражения основных логических операций 

через штрих Шеффера. Парадоксы алгебры двойственной формулы. Примеры применения принципа 

двойственности. Математическая интерпретация высказываний. Логические  операции  над 

высказываниями. Анализ методов решения содержательных задач с помощью аппарата алгебры 

логики. Закон исключения третьего. Закон Пирса. Закон контрапозиции и закон силлогизма. 

Выражения основных логических операций через штрих Шеффера. 

Раздел 2. Булевы функции. 

Тема 3  Булевы функции. Основная таблица всех двуместных булевых функций. Теоремы о 

представлении булевой функции формулами логики высказываний. Примеры полных систем 

булевых функций. 

Тема 4. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. .Элементарные 

конъюнкции  и  совершенные  дизъюнктивные  нормальные формы (СДНФ). Элементарные 

дизъюнкции и  совершенные  конъюнктивные  нормальные формы (СКНФ). Методы распознавания 

тавтологий с помощью нормальных форм.Представление булевой функции  многочленом 

Жегалкина.  Применение булевых функций к решению текстовых  логических задач Минимизация в 

классе дизъюнктивных нормальных форм  

Тема 5 . Контактные схемы и их функции проводимости. Задачи анализа и синтеза для контактных 

схем и их простейшие решения. Задача о построении простейшей схемы, реализующей данную 

булеву функцию. 

Раздел 3. Логика предикатов. 

Тема 6 . Формулы  логики  предикатов  и  их интерпретации. Равносильные формулы логики 

предикатов. Нормальная приведенная формула. Теоремы Черча (формулировка). Аксиомы и правила 

вывода исчисления предикатов. Теоремы  Геделя о полноте исчисления предикатов (формулировка). 

Раздел 4.  Теория графов. 

Тема 7.  Понятие графа и его элементов. Способы задания графа. Подграфы. Цепи. Циклы. 

Связность.  Задача о кенигсбергских мостах. Задача о четырех красках. Задачи о кратчайших путях. 

Алгоритм  построения эйлерова цикла. Гамильтоновы цепи и циклы. Цикломатическое число графа. 

Деревья. 

Тема 8.  Матричный способ задания графов. Применение теории графов к решению задач 

экономического содержания. 

 

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

 

Таблица 5.2.1 
№ 

п/п 

№  

раздела 

Темы лекционных, 

 семинарских и практических 

Трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) 
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дисциплины занятий 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

контроля 

успеваемости 

1. 1 Тема1. Основные тождества алгебры 

множеств Прямые произведения, бинарные 

отношения и функции. Инъективные, 

сюръективные и биективные отображения.  

1 1 Контрольные вопросы 

по теме. 

Устный опрос 

2. 1 Тема 2. Алфавит языка логики. Простейшие 

высказывания Анализ методов решения 

содержательных задач с помощью аппарата 

алгебры логики 

1 1 Контрольные вопросы 

по теме. 

Контрольная работа 1 

3. 2 Тема 3. Булевы функции и способы их 

задания. Равносильные формулы. Полные 

системы. 

2 4 Контрольные вопросы 

по теме. 

Тест. 

4. 2 Тема 4.  Совершенные нормальные 

формулы. Нормальные формы. Полином 

Жегалкина. 

2 3 Контрольные вопросы 

по теме. 

Контрольная работа 2 

5. 2 Тема 5. Контактные схемы . Задачи анализа 

и синтеза для контактных схем и их 

простейшие решения. 

1 1 Контрольные вопросы 

по теме. 
Рубежный контроль 1 

6 3 Тема 6. Формулы  логики  предикатов  и  их 

интерпретации. Равносильные формулы 

логики предикатов.. 

1 2 Контрольные вопросы 

по теме. 

Тест. 

7 4 Тема 7. Способы задания графа. Алгоритм  

построения эйлерова цикла 
1 1 Контрольные вопросы 

по теме.  
Рубежный контроль 2 

8 4 Тема 8. Матричный способ задания графов. 

Графы в задачах экономического 

содержания. 

1 1  

Контрольная работа 3 

  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 

«Введения в математическую логику» 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Гашков, С. Б. Дискретная математика  [Электронный ресурс] : учебник и практикум / С. Б. 

Гашков, А. Б. Фролов. - Москва : Юрайт, 2019. - 448 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433206.  

2. Гисин,  В. Б. Дискретная математика  [Электронный ресурс] : учебник и практикум /   В. Б. Гисин.  

- Москва :  Юрайт, 2019.  - 383 с.  - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/432144.  

3. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 4 ч. / под ред. 

А. С. Поспелова. - Москва :  Юрайт, 2018.  

     Ч. 3. - 395 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/424410.  

4. Судоплатов, С. В. Дискретная математика  [Электронный ресурс] : учебник и практикум / С. В. 

Судоплатов, Е. В. Овчинникова.  - 5-е изд., испр. и доп.  - Москва : Юрайт, 2016. -  279 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/432016.  

 
7.2. Дополнительная литература     

https://www.biblio-online.ru/bcode/433206
https://www.biblio-online.ru/bcode/433206
https://www.biblio-online.ru/bcode/432144
https://www.biblio-online.ru/bcode/424410
https://www.biblio-online.ru/bcode/432016
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1. Балдин, К. В. Математика  [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин,        В. Н. 

Башлыков, А. В. Рукосуев.  - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 543 с.  - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423. 

2. Ивин, А. А. Практическая логика: задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Ивин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2018. - 129 с. -  Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6E0D50E5-5E5A-4E5B-BFF9-FE34B9DE7BC3.  

 

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

освоения дисциплины «Введения в математическую логику» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Дискретная математика: электронный учебник. Форма 

доступа:http://lvf2004.com/dop_t3.htm/ l 

2. Русская логика: электронные книги, статьи. Форма доступа: http://logicrus.ru 

3. Российская государственная библиотека. Форма доступа: http://www.rs/  

4. Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 

математическую логику»  

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  «Введение в математическую логику»  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 
Раздел 1. Логика 

высказываний. 
Тема1. Основные 

тождества алгебры 

множеств . Прямые 

произведения, бинарные 

отношения и функции. 

Инъективные, 

сюръективные и 

биективные отображения 

Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 

5  Способы задания 

множеств. Отношения 

принадлежности и 

включения. Операции над 

множествами.  

Раздел 1. Логика 

высказываний. 
Тема 2.  Анализ методов 

решения содержательных 

задач с помощью аппарата 

алгебры логики 

Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 

6 - 

Раздел 2. Тема 3. Булевы 

функции и способы их 

задания. Совершенные 

нормальные формулы.  

Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 

6 Полнота систем Примеры 

полных систем булевых 

функций. - 

Раздел 2. Тема 4.  Полином 

Жегалкина 
Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 
Подготовка к тесту. 

6  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://www.biblio-online.ru/book/6E0D50E5-5E5A-4E5B-BFF9-FE34B9DE7BC3
http://www.biblio-online.ru/book/6E0D50E5-5E5A-4E5B-BFF9-FE34B9DE7BC3
http://lvf2004.com/dop_t3.htm/%20l
http://logicrus.ru/
http://www.rs/
http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html


9 
 

Раздел 2. Тема 5. 

Контактные схемы. Задачи 

анализа и синтеза для 

контактных схем и их 

простейшие решения. 

Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 
 

5 Задача о построении 

простейшей схемы, 

реализующей данную 

булеву функцию. 
 

Раздел 3. Тема 6.  

Формулы  логики  

предикатов  и  их 

интерпретации 

Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 
Подготовка к тесту 

8  

Раздел 4. Тема 7.  

Основные понятия теории 

графов. 

Изучение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным выступлениям 

6 Задача о четырех красках. 

Задачи о кратчайших путях. 

Раздел 4. Тема 8.  

Матричный способ задания 

графов 

Изучение рекомендованной 

литературы, выполнение 

домашнего задания 
Подготовка к тесту 

6  

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Виды самостоятельной работы бакалавра в процессе изучения дисциплины «Введение в 

математическую логику»  следующие:  

        - изучение лекционного материала; 

              - изучение теоретического материала по рекомендованной литературе, 

         - выполнение домашних и индивидуальных заданий; 

         - подготовка  к практическим занятиям по заданной теме; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к контрольным заданиям; 

       - подготовка к зачету. 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

«Введение в математическую логику»   

 

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, решения по данной теме задач. 

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.  

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: 
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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 бакалавров составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания бакалаврам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению бакалаврами 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. Бакалавры 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. 
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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. 

 

Методические рекомендации к семинарским занятиям. 

 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение «Введения в 

математическую логику», бакалаврам лучше всего осуществлять на весь период изучения предмета, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме и для освоения последующих разделов курса. 

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. 

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; 
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чтение и анализ каждого источника (документа). 

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

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. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: 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 /экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Подготовка к тестированию (рубежному контролю) 

Подготовка к тестированию (рубежному контролю) требует акцентирования внимания на 
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определениях, терминах, содержании понятий, алгоритмах. 

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 рекомендации по выполнению контрольной работы. В процессе 

самостоятельного изучения курса «Введение в математическую логику» каждый бакалавр должен 

выполнить  контрольные работы. 

Эти работы позволяют определить степень усвоения бакалавром учебного материала и 

предусматривают: 

1. Самостоятельную работу с учебной литературой. 

2. Решение задач на закрепление материала по различным разделам дисциплины 

«Введение в математическую логику» . Оценивается  работа   бакалавра по балльно-рейтинговой 

системе 

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. 

В контрольной работе должны активно использоваться не менее 2-х источников. 

 Методические рекомендации по выполнению письменных работ 
Для допуска к зачету бакалавры обязаны иметь конспект лекций, тетрадь с домашними 

работами и выполненные контрольные работы (индивидуальные задания)  

 Тетради с индивидуальными заданиями обратно бакалавру не возвращаются, они хранятся на 

кафедре. 

При выполнении индивидуального задания бакалавр должен придерживаться следующих 

требований: 

1. Работу рекомендуется выполнять в отдельной тетради. На титульном листе указать 

номер группы, Ф.И.О. бакалавра. 

2. В начале работы поставить дату, тему работы. Перед изложением ответа необходимо 

написать полный текст вопроса. Для возможных замечаний преподавателя нужно оставить поля. 

3. Работа должна быть выполнена аккуратно, почерк не должен вызывать затруднений 

при прочтении работы. 

4. При оформлении задач необходимо написать краткое условие задачи, формулы, 

применяемые при решении. Каждое действие необходимо пронумеровать и дать ему формулировку, 

выделить ответ. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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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, контроль при помощи технических средств и информационных 

систем. 

При этом зачет  проводится в традиционной форме: ответ на вопросы 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.  

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 

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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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 «Введение в математическую логику» 

 

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://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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Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Введение в математическую логику»  (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  

Введение в математическую логику, с указанием этапов их формирования: 

 
                           Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ПК-5   + +  

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 

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 

 

ЗНАТЬ: З1 основные подходы к анализу 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.п. 

З2: методологию интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств  

УМЕТЬ: У1 применять основные подходы к 

анализу финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

У2: интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств 
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ВЛАДЕТЬ: В1 основными навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

В2:  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, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ЗНАТЬ З2: методологию интерпретации данных 

отечественных и зарубежных источников для 

информационного обзора и/или аналитического 

отчета 

 УМЕТЬ У2: использовать   методологию 

интерпретации данных отечественных и 

зарубежных источников для информационного 

обзора и/или аналитического отчета 

ВЛАДЕТЬ В2 : методологией интерпретации 

данных отечественных и зарубежных 

источников для информационного обзора и/или 

аналитического отчета   

        

                     Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых компетенций 

ПК-5 (1) ПК-5 (2) ПК-7 (2)  

Текущий контроль 

 

Тема 1. Основные тождества 

алгебры множеств. Прямые 

произведения, бинарные 

отношения и функции. 

Инъективные, сюръективные и 

биективные отображения.  

Контрольные вопросы к 

лекции 

\ 

 

 Устный опрос 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Тема 2. Алгебра логики. 
Логические  операции  над 

высказываниями. Формулы логики 

высказываний и 

пропозициональные формы. 
Анализ методов решения 

содержательных задач с помощью 

аппарата алгебры логики 

 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 

 

 

    Контрольная  работа 1 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Тема 3. Булевы функции и 

способы их задания. Равносильные 

формулы. Полные системы. 

Контрольные вопросы к 

лекции 

  

+  +  

Тема 4.  Совершенные 

нормальные формулы. 

Нормальные формы. Полином 

Жегалкина. 

Контрольная  работа 2 + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Тема 5. Контактные схемы. 

Задачи анализа и синтеза для 

контактных схем и их простейшие 

     

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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решения. 
Тема 6. Формулы  логики  

предикатов  и  их интерпретации. . 

Равносильные формулы логики 

предикатов. Нормальная 

приведенная формула. 

 

 

Контрольная  работа 3 

+ + +  

Тема 7. Способы задания графа. 

Подграфы. Цепи. Циклы. 

Связность. Зйлеров граф. 

Гамильтонов граф 

 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 

  

 

+ 

  

Тема 8. Матричный способ 

задания графов. Гамильтонов граф 
 

Контрольная  работа 3 
 + +  

Рубежный контроль 1  Рубежный контроль №1-

Тест (темы 3 и 5) 
+ + +  

Рубежный контроль 2 Рубежный контроль №2- 

Тест ( темы 6 и 7) 
 +   

      

  
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 «Введение в 

математическую логику» и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Контрольные вопросы к лекции по теме 1: 

 

1. Способы задания множеств.  Равные множества.  Отношения принадлежности и 

включения.  

2. Операции над множествами.  Основные тождества алгебры множеств.  

3. Прямые произведения, бинарные отношения и функции.  

4. Инъективные, сюръективные и биективные отображения. Отношение эквивалентности.  

 

    Контрольные вопросы к лекции по темам 3 и 4: 

1.  Основная таблица всех двуместных булевых функций.  

2. Теоремы о представлении булевой функции формулами логики высказываний.  

3. Примеры полных систем булевых функций. 

4. Элементарные конъюнкции  и  совершенные  дизъюнктивные  нормальные формы (СДНФ). 

5. Элементарные дизъюнкции и  совершенные  конъюнктивные  нормальные формы (СКНФ). 

6. булевой функции  многочленом Жегалкина 

 

      Контрольные вопросы к лекции по теме 7: 

 

1. Понятие графа и его элементов. Способы задания графа 

2. Цепи. Циклы. Связность.  

3. Цикломатическое число графа. Деревья. 
         

Контрольная работа 1. 
 

           Вариант 1.   
Задача 1.Доказать логические законы, используя таблицы истинности. 

X (Y  Z)(X Y)  Z 

Задача 2.Пусть даны следующие множества: E= {1, 2, 3, 4, 5}, X={1, 5}, Y={1, 2, 4}, Z={2, 5}. Найти 

множества  а)  (X   Z)  Y’,  б) X   Z 
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Задача 3. Начертить диаграмму Венна, иллюстрирующую построение следующих множеств: 

а)  X  Y’        б) X’  Y’ 

Задача 4. Три  девочки — Рая, Маша  и Аня представили на конкурс цветоводов корзины выращенных ими 

роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, вырастившая маргаритки, обратила внимание Раи на то, что ни у 

одной из девочек начальная буква имени не совпадает с начальной буквой названия любимых цветов. Какие 

цветы вырастила каждая из девочек? 

Вариант 2. 

Задача 1 

Доказать логические законы, используя таблицы истинности. 

X  (Y  Z)(X  Y)  Z 

Задача 2 Пусть даны  следующие множества: E= {1, 2, 3, 4, 5}, X={1, 5},Y={1, 2, 4}, Z={2, 5}. 

Найти множества:  а) X’  Y’     б) (X  Y)  Z 

Задача 3. Начертить диаграмму Венна, иллюстрирующую построение следующих множеств: 

а)  (X   Z)  Y’   б) (X  Y)  (X   Z) 

Задача 4. Семья, состоящая из отца А, матери В и трех дочерей C, D, E купила телевизор. Условились, 

что в первый вечер будут смотреть передачи в таком порядке: 

1. Когда отец А смотрит передачу, то мать В делает то же.  

2. Дочери D и E, обе или одна из них, смотрят передачу.  

3. Из двух членов семьи - мать В И дочь С - смотрят передачу одна и только одна. 

4. Дочери C и D или обе смотрят, или обе не смотрят. 

5. Если дочь Е смотрит передачу, то отец А и дочь D делают то же.  

    Кто из членов семьи в этот вечер смотрит передачу? 

Вариант 3. 

Задача 1 

Доказать логические законы, используя таблицы истинности. 

X  Y  Z  (X  Y)  (X  Z)\ 

 

Задача 2 

Пусть даны следующие множества: E= {1, 2, 3, 4, 5}, X={1, 5}, Y={1, 2, 4}, Z={2, 5}. Найти 

множества:  а) X  (Y  Z)  б) (X \ Z)  (Y \ Z) 

 

Задача 3 

Начертить диаграмму Венна, иллюстрирующую построение следующих множеств: 

а)  (X \ Z)  (Y \ Z     б) (X  Y)  (X  Z) 

 

Задача 4. Пятеро однокурсников: Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим стали победителями студенческих 

олимпиад по иностранным языкам : английскому, французскому, испанскому, немецкому, китайскому.  

Известно, что:  

             победитель олимпиады по испанскому  учит Ирену и Тимура, для которых это не основной язык ;  

Камилла и Эльдар тоже заинтересовались испанским;  

Тимур всегда побаивался английского в школе;  

Камилла, Тимур и победитель олимпиады по немецкому занимаются плаванием;  

Тимур и Камилла поздравили победителя олимпиады по французскому;  

Ирена cожалеет о том, что у нее остается мало времени на немецкий.  

Победителем олимпиады по какому языку стал каждый из этих ребят?  

 
     

                   Контрольная работа 2 
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Задача 1. Построить таблицу истинности, найти носитель функции, СДНФ и СКНФ булевой функции, 

заданной формулой   

Вариант 1. f(X, Y, Z) = (Х&Y)  (Y& Z). Вариант 2 f (X, Y, Z) = (Х&Y)  (Y& Z).  

Задача  2.   Для функций задачи 3 найти полином Жегалкина. 

Задача 3. Построить схему из функциональных элементов для реализации булевой функции, заданной 

формулой   задачи 3. 

 

Контрольная работа 3 
Задача 1. Предикат P(x) определен на области (множестве точек плоскости) Q. Записать формулу предиката 

P(x), для которого областью истинности (все точки, для которых P(x) имеет значение «истина») является 

заштрихованная часть области Q, если на указанных ниже рисунках изображены области истинности 

предикатов  P1(x), P2 (x) и P3.(x). 

Вариант 1     Вариант 2 

    
Задача 2 

Дано множество M={a, b}. Предикат P(x, y), где x и y  M, задан следующей таблицей 

x y P(x, y) 

a a 0 

a b 1 

b a 1 

b b 1 

 

Определить значение истинности следующих высказываний. 

Вариант 1. x P(x, a)   Вариант 2yx P(x, y) 

 

Задача 3 
Варианты A. Для графа, представленного следующей матрицей инциденций, определить матрицу смежности 

и нарисовать диаграмму графа. 

Вариант 1  

























0111

1100

0001

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0000011

1000010

0010101

 
Вариант 2  
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Варианты B. Для графа, представленного следующей матрицей смежности, определить матрицу инциденций 

и нарисовать диаграмму графа: 

Вариант 6 
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 Вариант 7 





















0

0
1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1
0010

1101

1010

 



22 
 

 

  

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Простейшие высказывания. Математическая интерпретация высказываний. 

2. Логические  операции  над высказываниями.  

3. Законы коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности для конъюнкции и дизъюнкции.  

4. Закон двойного отрицания и законы де Моргана. 

5. Законы поглощения и формулы расщепления. Закон исключения третьего.  

6. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. 

7. Элементарные конъюнкции  и  совершенные  дизъюнктивные  нормальные формы (СДНФ).  

Элементарные дизъюнкции и  совершенные  конъюнктивные  нормальные формы (СКНФ). 

8. Методы распознавания тавтологий с помощью нормальных форм. 

9. Основная таблица всех двуместных булевых функций.  

10. Теоремы о представлении булевой функции формулами логики высказываний.  

11. Примеры полных систем булевых функций. 

12. Представление булевой функции многочленом Жегалкина. 

13. Кванторы. Понятие  предиката. Операции над предикатами 

14. Полнота и непротиворечивость исчисления высказываний. 

15. Формулы  логики  предикатов  и  их интерпретации.  

16. Равносильные формулы логики предикатов. 

17. Понятие графа и его элементов. 

18. Способы задания графа. Подграфы. 

19. Цепи. Циклы. Связность.   

20. Цикломатическое число графа.  

21. Алгоритм  построения эйлерова цикла.  

22. Гамильтоновы цепи и циклы.  

23. Матричный способ задания графов. 

24. Деревья. Внутренняя и внешняя устойчивость в графах.  

25. Транспортные сети. 

 

 

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 по теме 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде опроса 

обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2  Контрольная 

работа 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам  

Комплект заданий 

по вариантам  

3  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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 Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

 Зачет Письменный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

Полный комплект оценочных средств для текущего контроля успеваемости и для промежуточной 

аттестации представлен на кафедре. 

  
Приложение 1.2 

  

Характеристика оценочного средства №2 

Оформление контрольных вопросов по теме  
 

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 1 вопросу. Максимальное количество 

баллов, которые может получить обучающийся,  равно 10 баллам. При опросе 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.   

  

Теоретические вопросы: 

1. Основные понятия теории множеств. 

2.Способы задания множеств.  

3.Операции над множествами. 

4.Бинарные отношения и их свойства. 

5.Элементы комбинаторики. Перечисления, размещения, сочетания. 

6.Понятие отображения. Виды отображений. Операция композиции отображений. Обратное 

отображение. 

7.Понятие высказывания. Основные логические операции над  

высказываниями. 

8.Понятие формулы логики. Таблица истинности 

и методика её построения. 

9.Понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ) и конъюнктивной  

нормальной формы (КНФ). Алгоритм приведения формулы к ДНФ. 

10.Законы алгебры логики. 

11.Равносильные логические преобразования. 

12.Понятие булевой функции. Способы задания булев 

ой функции. 

13.Операция двоичного сложения и ее свойства. 

14.Многочлен Жегалкина. 

15.Основные классы функций. Теорема Поста. Функции Шеффера и Пирса. 

16.Понятие предиката. Область определения и область истинности  

предиката. 

17.Операции над предикатами. Кванторы 
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                        Критерии оценки:  

 

Максимальный балл  10 

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 1.3 

 

Характеристика оценочного средства №4 

Комплект заданий для контрольных работ 

 

1.  Построить диаграммы Венна для множеств А, В, С, DI, если АВСD,  BA ,   . DA  

2.  Опрос 100 студентов, изучающих иностранные языки, показал: английский язык изучают 29 студентов, 

немецкий –30, французский –9, только французский  - 1, английский и немецкий – 10, немецкий и французский 

– 4, все три языка – 3 студента. Сколько студентов не изучают ни одного языка? Сколько студентов изучают 

только немецкий язык? При решении использовать диаграммы Венна 

3.  Переведите на язык алгебры логики предложения и определите истинность высказываний: 

Я поеду в Москву и если встречу там друзей, то мы интересно проведем время. 

Если я поеду в Москву и встречу там друзей, то мы интересно проведем время. 

4.  Является ли полной система булевых функций {X  Y  Z, X & Y, X ~ Y}. 

5.  Построить СДНФ для функции, заданной столбцом значений [0 0 1 0 1 0 0 1]T.\ 

6. . Х – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен. Предикат Э(X, Y): 

«студент Х сдал экзамен по дисциплине Y».       

Что означает предикатная формула  а) Y: Э(X, Y);  б) Х: Э(X, Y);  в)Y: Э(X, Y)  ? 

7.  Постройте различные представления ориентированных графов, заданных списком дуг:  

1. {(1, 6), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (3, 3), (3, 4), (3, 6), (5, 1), (5, 6), (5, 6), (5, 6), (7, 4), (7, 6)}; 

2. {(1, 4), (2, 1), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 7), (4, 1), (5, 3), (5, 4), (5, 6), (7, 1), (7, 5)} 
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Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Максимальный балл  10 

9-10 баллов Все  правильные решений (100 %  ответов) 

8 баллов Все правильные решения, допускается ошибка в вычислениях (до 

75 % ответов) 

5-7 баллов ¾-1/2 правильных решений (50-70 % ответов) 

3-4 До ½ правильных решений (30-50% ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных решений (менее 30% ответов) 

 

Приложение 1.4 

 

Фонд тестовых заданий 

 

1. Даны множества А и В. Тогда множество С, изображенное на рисунке  

 

 

A) А\В  

B) ВА  

C)  ВА  

D)  ВА   

2.  Объединением (суммой) множеств  8,7,6,5,4,3,2,1А  и  13,5,4В  является множество 

A)   1387654321 ,,,,,,,,  

B)  5,4  

C) пустое множество 

D) множество А 

3.  Пересечением множеств   5,4,3,2,1А  и  13,5,4В  является множество 

A)   54,  

B)   13,5,4,3,2,1  

C) пустое множество 

D)  3,2,1  

4. СДНФ функции со столбцом значений  T]1001[  содержит элементарную конъюнкцию 

A) YX   B) YX )    C) ZYX       D) YZX  

5. Функция, заданная СДНФ  f = X Y V X Y , имеет столбец значений 

A) [1010]T                 B)       [1001]T           C) [1011]T           D) [1100]T 

6. Функция, заданная на двумерном единичном кубе 2E , 

        X

10            11

        Y

  00           01

 может быть 

представлена формулой 

A) YX           B) YX ~      C) YX         D) XY   
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7. Функция, заданная на трехмерном единичном кубе 3E , 

           X

       110              111

100             101

           Y

010 011

        Z

  000           001  имеет СДНФ 

A) ZYXZYXZYX   

B) ZYXZYXZYX   

C) ZYXZYXZYX   

D) ZYXZYXZYX   

8. Схема из функциональных элементов реализует булеву функцию  

A) (Y → X) V X      B)(X → Y) V X       C)(Y → X ) V Y       D)( X  → Y) V Y 
 

9. Даны высказывания A – Петр едет в автобусе; В- Петр читает книгу; С- Петр смотрит в 

окно. Укажите соответствия формул  и сложных высказываний 

          )(. CBA   Неверно, что Петр едет в автобусе и неверно, что он 

читает книгу или смотрит в окно 

          )( CBA   Неверно, что Петр , находясь в автобусе, читает книгу или 

смотрит в окно 

        )( CBA   Петр не едет в автобусе, но при этом  читает книгу или не 

смотрит в окно 

            CBA  Петр не едет в автобусе, не смотрит в окно – он только 

читает книгу  

 

10.  Установите соответствия между высказываниями и их записью на языке алгебры 

логики.  

Число 0x  есть решение уравнения 0)( xf  0)( 0 xf  

Число 0x  есть единственное  решение 

уравнения 0)( xf  

)0)((0)( 00  xfxxxxf  

Уравнение 0)( xf  имеет единственное 

действительное решение  

)0)((()0)((: 000  xfxxxxfx

 

11. Установите соответствия между высказываниями и их записью на языке алгебры 

логики.  

Множество RX   ограничено сверху )( MxXxM   

Число m  есть наименьший элемент 

множества X  

))(()( xmXxXm   

Множество X  имеет наименьший элемент ))(()( xmXxXm   
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12.   Выясните смысл приведенного высказывания и укажите в ответе его истинность 

3:)(  yxyx  

1. Истинно 

13. Число различных элементарных путей [, ] в данной сети равно 

  

a. 3            B) 4                C) 2       D) 5 

14. Число различных элементарных цепей [, ] в данной сети равно 

  

A) 4           B) 3        C) 5              D)   2 

15. Кратчайший путь [AB] в ориентированном графе  

с заданными длинами ребер имеет длину 

A) 12             B) 14    C)13       D)11 

16. В данном графе смежными являются ребра  

A) (3, 5) и (5, 2)        B)(3, 5) и (1, 4)           C)(2, 3) и (5, 4)            D)(4, 5) и (1, 2) 

17. В данном графе несмежными являются ребра  

A) (2, 3) и (4, 5)   B)(2, 5) и (1, 2)     C)(4, 5) и (3, 5)              D)  (4, 1) и (5, 4) 
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18. Кратчайший путь [, ] в сети имеет длину  

A)   15     B)17           C)18           D)19 

19. Pасстояние между вершинами А и В в графе с заданными длинами ребер равно  

  

A) 19            B)17       C)23          D)25 

20. Цикломатическое число графа  равно 

A) 6               B)12         C)10            D)  8  

21. Цикломатическое число графа  равно 

A)7       B)24      C)25           D)0  

 

 

Тест РК1 

1. X = {x} – множество птиц, Y = {y} – множество летающих животных. Соотношение «все 

птицы летают, но некоторые летающие животные – не птицы» записывается формулой 

 

(a)  (x: x  Y) & (y: y  X) 

(b) (x: x  Y) & (y: y  X) 

(c) (y: y  X) & (x: x  Y)  

(d) (y: y  X) & (x: x  Y) 

 

2. Выражение булевой функции YX ~ через  &, , ¬: 

a. X Y  X Y 

b. X Y  X Y  

c. X Y   XY  
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d. X Y   X Y  

3. В сложном высказывании «Павлов старше Петрова или они одногодки»  составляющие 

простые высказывания соединены операцией 

a. импликации 

b. эквивалентности  

c. дизъюнкции  

d. конъюнкции 

 

4. Из двух пар чисел (8, 14) и (14, 14) бинарное отношение  ba b) R(a,    выполняется 

a. только для первой   

b. для обеих 

c. только для второй   

d. ни для одной 

 

5. Функция, заданная на двумерном единичном кубе 2E , 

        X

10            11

        Y

  00           01

 может быть 

представлена формулой 

a. YX ~  
b. YX &  

c. Х  Y 

d. 1YX  

 

6. Какую булеву функцию реализует  схема из трех функциональных элементов 321 ,, SSS ,  

 
 

7. Схема из трех функциональных элементов 321 ,, SSS , 

       X         Y       Z

  1S           2S

   3S

 где BAS 1
, BAS 2

, 

BAS /3  , реализует функцию 

a. )/( XZZY   

b. )/( ZXZY   

c. )/()( ZYZX   

d. )/()( ZYXZ   

8. На наборах  00, 01, 10  значения булевой функции  X  Y  совпадают со значениями арифметической 

операции 

a. сложения 
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b. деления 

c. умножения 

d. вычитания 

9. Число булевых функций трех переменных  f(X, Y, Z) равно 

a. 256 

b. 3 

c. 8 

d. 16 
 

10. Функция, заданная на двумерном единичном кубе 
2E , 

        X

10            11

        Y

  00           01

 может быть представлена 

формулой 

a. YX   

b. YX ~  
c. YX   

d. XY   

 

 

Тест РК2 

 

1. Для неориентированного графа, изображенного на чертеже, выделенный элемент матрицы 

соседства вершин соответствует ребру  

1. f  

2. b 

3. a  

4. d  

2. Матрицей соседства вершин графа, изображенного на  чертеже, является матрица 

 

1.  
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2.  

3.  

4.  
3. Матрицей инциденций неориентированного графа, изображенного на чертеже,  является матрица    

1.  

2.  

3.  

4.  
4. Число ребер в полном графе K10 равно 

1. 45 

2. 90 

3. 100 

4. 81 

 

5. Число различных элементарных цепей [, ] в данной сети равно 

  
1. 4 

2. 3 

3. 5 

4. 2 

 

6  Выберите правильный ответ, определяющий  L-класс функций 
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a. функции, представимые линейным многочленом Жегалкина 

b. функции монотонные  

c. функции сохраняющих константы 

d. самодвойственные функции 

 

11. Функция, заданная на трехмерном единичном кубе 3E , 

           X

       110              111

100             101

           Y

010 011

        Z

  000           001   имеет СДНФ 

a. ZYXZYXZYX   

b. ZYXZYXZYX   

c. ZYXZYXZYX   

d. ZYXZYXZYX   

12. Для множеств }3,2{X  и }3,0{Y  предикат ),( YXP : " ),max( YX  – четное число" может быть 

представлен таблицей  

a. 

X 

Y 2 3 

0 1 0 

3 0 0 

  

b. 

X 

Y 2 3 

0 1 0 

3 0 1 

  

c. 

X 

Y 2 3 

0 1 0 

3 1 0 

  

  

X 

Y 2 3 

0 1 0 

3 1 1 

  
 

13. X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен. Предикат 

P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y». Предикатная формула  X: P(X, Y)  означает 

a) все студенты сдали экзамен по предмету Y      

b) Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

c) Х сдал экзамен по всем предметам 

d) некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

14. Неопределенное высказывание «если из х следует у, то х или у – ложно» записывается формулой 

a. (x → у) → (х V y = 0) 

b. (x → у) → (х & y = 0)   

c. (x → у) → (х V y = 1)  

d. (x → у) → (х & y = 1)   
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Тесты 

Критерии оценки: 

 

Максимальный балл - 10 

Критерии оценки: 

Макс. 8-10 баллов все правильные ответов (100 %  ответов) 

7 баллов ответы с недочетами (90-95 % ответов) 

5-6 баллов ¾ правильных ответов (60-75 % ответов) 

4-3 3/4-1/2 правильных ответов (25-50% ответов) 

0-2 балла Менее 1/4 правильных ответов (менее 25 % ответов) 

 

 

 

Приложение 1.5 

Примеры зачетных билетов. 

 
1. Для данной функции построить  таблицу истинности, определить СДНФ и найти 

многочлен Жегалкина 

          )()( xzyx   

2. Пусть  S(x, y, z) и  П(x, y, z)  - соответственно предикаты сложения  

(z является суммой x и y) и умножения (z является произведением x и y), рассматриваемые на 

множестве Z  всех целых чисел и на множестве   

N0 =  N  {0} целых неотрицательных чисел. Какой смысл имеют следующие формулы и на 

каком множестве (Z или N0) они истинны? 

 

       1)  )5,,())((  yxПxy     2) ),,())()(( zyxПyxz           3) )0,,())(( yxПxy   

 

3. Неориентированный граф G с множеством вершин V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} задан списком 

ребер Е = {(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)}. 

 

 
4. Формулы  логики  предикатов  и  их интерпретации.  

.  

 

 

 

 
 

1. Для данной функции построить  таблицу истинности, определить СДНФ и найти 
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многочлен Жегалкина            )()( xzyx   

2. Пусть  S(x, y, z) и  П(x, y, z)  - соответственно предикаты сложения  

(z является суммой x и y) и умножения (z является произведением x и y), рассматриваемые на 

множестве Z  всех целых чисел и на множестве   

N0 =  N  {0} целых неотрицательных чисел. Какой смысл имеют следующие формулы и на 

каком множестве (Z или N0) они истинны? 

 

       1)  ),,())(( xyxSxy      2) ),,())()(( zyxПyxz           3) )12,,())((  yxSyx  

3. Выписать матрицу соседства вершин ориентированного графа 

 

 

4. Формулы  логики  предикатов  и  их интерпретации.  

 

 

 
1. Для данной функции построить  таблицу истинности, определить СДНФ и найти 

многочлен Жегалкина 

          )()( xzyx   

2. Пусть  S(x, y, z) и  П(x, y, z)  - соответственно предикаты сложения  

(z является суммой x и y) и умножения (z является произведением x и y), рассматриваемые на 

множестве Z  всех целых чисел и на множестве   

N0 =  N  {0} целых неотрицательных чисел. Какой смысл имеют следующие формулы и на 

каком множестве (Z или N0) они истинны? 

 

       1)  )5,,())((  yxПxy     2) ),,())()(( zyxПyxz           3) )0,,())(( yxПxy   

 

3. Неориентированный граф G с множеством вершин V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} задан списком 

ребер Е = {(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)}. 

 

 
4. Формулы  логики  предикатов  и  их интерпретации.  

.  
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1. Для данной функции построить  таблицу истинности, определить СДНФ и найти 

многочлен Жегалкина            )()( xzyx   

2. Пусть  S(x, y, z) и  П(x, y, z)  - соответственно предикаты сложения  

(z является суммой x и y) и умножения (z является произведением x и y), рассматриваемые на 

множестве Z  всех целых чисел и на множестве   

N0 =  N  {0} целых неотрицательных чисел. Какой смысл имеют следующие формулы и на 

каком множестве (Z или N0) они истинны? 

 

       1)  ),,())(( xyxSxy      2) ),,())()(( zyxПyxz           3) )12,,())((  yxSyx  

3. Выписать матрицу соседства вершин ориентированного графа 

 

 

4. Формулы  логики  предикатов  и  их интерпретации.  

 

 

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: 

 «Введение в экономическую теорию» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Введение в экономическую теорию» являются формирование 

у обучающихся целостного системного представления об основах экономической теории, а также 

развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение сущности, предмета и методов экономической теории; 

- исследование основ воспроизводства экономики; 

- изучение особенностей функционирования хозяйственной системы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  

- категориальный аппарат современной экономической науки на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- основные подходы к анализу данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях (ПК-6). 

Уметь:  

- использовать категориальный аппарат современной экономической науки, сформированный 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, при решении стандартных задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- применять основные подходы к анализу данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6). 

Владеть:  

- навыками использования категориального аппарата современной экономической науки, 

сформированного на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- основными навыками анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях (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-1 (1) - 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 З (З1): категориальный аппарат современной 

экономической науки на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь У (У1): использовать категориальный 

аппарат современной экономической науки, 

сформированный на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности  

Владеть В (В1): навыками использования 
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категориального аппарата современной 

экономической науки, сформированного на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

ПК-6 (1) - способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 
профессиональны х задач в области организации и 
осуществления бухгалтерского дела 

Знать 3 (З1): основные подходы к анализу данных 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях 
Уметь У (У1): применять основные подходы к анализу 
данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях 

Владеть В (В1): основными навыками анализа 
данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Введение в экономическую теорию» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  ОПОП (Б1.В.ДВ.01.02), является комплексной дисциплиной, объединяющей 

знания из сопряженных дисциплин, таких как «История» и «Философия».  
Полученные знания по дисциплине «Введение в экономическую теорию» 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 

1. Микроэкономика Х  Х Х  

2.  Макроэкономика   Х Х Х Х 

3. Анализ национальной экономики Х Х Х  Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания исторических и экономических аспектов развития человеческой цивилизации. 

 

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 30,3 

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

типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 41,7 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): 

 

30,3 30,3        

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 16 16        

Семинары (С) 14 14        

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 студента (СРС)  41,7 

 

41,7 

 
       

Форма промежуточной аттестации - 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  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

    Экономические отношения и государство. Цель, задачи и функции экономической 

теории. Структура экономической теории. Принципы экономической теории. Локальные методы 

экономической теории. Общие методы экономической теории. Экономические категории и 

экономические законы.  

  

Тема 2. Основы экономики рационального использования ограниченных ресурсов 

               Экономические потребности и экономические блага. Товары и услуги как разновидность 

экономических благ. Экономические ресурсы, собственники экономических ресурсов и их 

доходы. Теория предельной полезности. Экономические агенты и их интересы. Конкуренция. 

Конкурентоспособность.  

  

Тема 3. Основы воспроизводства экономики 

 Общественное производство. Общественное разделение труда. Экономический 

кругооборот. Национальный продукт и национальное богатство. Модели воспроизводства. 

«Правила игры» в рамках процесса воспроизводства. Трансакционные издержки.  

 

Тема 4. Экономическая (хозяйственная система) 

            Экономические (хозяйственные) системы: спонтанный порядок и иерархия. Сущность, 

функции и типы рынка. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Предпосылки 

возникновения рыночной экономики. Провалы (фиаско) рыночной экономики.  Смешанная 

экономика развитых стран. Нерыночные экономические системы. Переходная экономика. 
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Тема 5. Основные направления и школы экономической теории 

 Эволюция экономической теории. Меркантилизм. Физиократизм. На пути к классической 

политэкономии. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных (компаративных) 

преимуществ. Теория факторов производства и их взаимосвязи. Неоклассическая теория. 

Институционализм. Дж.М. Кейнс: теория эффективного спроса. Монетаризм. Неоконсерватизм. 

Марксистская теория. Неолиберализм. 

 

           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. Предмет и метод 

экономической теории 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

2. 2 Тема 2. Основы экономики 

рационального использования 

ограниченных ресурсов 

4 4 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

тестирование 

3. 3 Тема 3.  Основы 

воспроизводства экономики 

4 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

4. 4 Тема 4. Экономическая 

(хозяйственная система) 

4 4 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

5. 5 Тема 5. Основные направления 

и школы экономической теории 

2 2 Выступления на 

семинарах, 

опросы, 

тестирование 

  Всего часов 16 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). 
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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. Булатов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 358 с. - Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/bcode/432771.  

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.   

 

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. Руднева, А. О. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие /   А.О. 

Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 255 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/393824.    

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  

            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. Предмет и 

метод экономической 

теории 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка докладов 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

8,3 Принципы 

экономической теории. 

Локальные методы 

экономической теории. 

Общие методы 

экономической теории. 

Экономические 

категории и 

экономические законы.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/432771
https://www.biblio-online.ru/bcode/412819
https://www.biblio-online.ru/bcode/412819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
http://znanium.com/catalog/product/393824
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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начале семинара.   

Тема 2. Основы 

экономики 

рационального 

использования 

ограниченных 

ресурсов 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка докладов 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара, 

подготовка к 

тестированию. 

8,3 Теория предельной 

полезности. 

Экономические агенты и 

их интересы. 

Конкуренция. 

Конкурентоспособность. 

Тема 3.  Основы 

воспроизводства 

экономики 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка докладов 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

8,3 Национальный продукт 

и национальное 

богатство. Модели 

воспроизводства. 

«Правила игры» в 

рамках процесса 

воспроизводства. 

Трансакционные 

издержки.  

 

Тема 4. 

Экономическая 

(хозяйственная 

система) 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка  докладов 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

8,3 Провалы (фиаско) 

рыночной экономики.  

Смешанная экономика 

развитых стран. 

Нерыночные 

экономические системы. 

Переходная экономика. 

 

Тема 5. Основные 

направления и школы 

экономической теории 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка докладов 

(с презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

тестированию. 

8,5 Институционализм. 

Дж.М. Кейнс: теория 

эффективного спроса. 

Монетаризм. 

Неоконсерватизм. 

 

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 тестированию; 

- подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению). 
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Пример тем устных выступлений (докладов) (с презентацией) 

1. Цели, задачам, функциям экономической теории. 

2. Структура экономической теории. 

3. Методы экономической теории. 

4. Сущность и разновидности экономических благ. 

5. Экономические ресурсы. 

6. Экономические агенты. 

7. Конкуренция. 

8. Детерминанты конкурентного ромба. 

9. Общественное разделение труда. 

10. Национальный продукт. 

 

Пример тестовых заданий 

Тест №1 

1.  Индукция - это: 

а) универсальный метод экономической теории; 

б) общий метод экономической теории; 

в) специфический метод экономической теории; 

г) движение от общего к частному; 

д) движение от частного к общему. 

2. Бюджетная линия касается кривой безразличия: 

а) в точке оптимального потребления двух благ; 

б) в точке с координатами (max U; 0); 

в) в точке с координатами (0; max U); 

г) в точке, в которой потребление двух благ максимально вне зависимости от величины дохода. 

3. Основные вопросы экономической теории: 

а) Что производить? Где производить? Когда производить? 

б) Что производить? Как производить? Сколько производить? 

в) Что производить? Как производить? Для кого производить? 

г) Что производить? Сколько производить? Для кого производить? 

4. Деньги: 

а) не обладают ликвидность; 

б) выполняют функцию оздоровления (санации экономики); 

в) стимулируют инфляцию; 

г) выступают мерой стоимости; 

д) выступают универсальным товаром. 

5. Предельная полезность: 

а) постоянная величина; 

б) переменная величина; 

в) может возрастать; 

г) рассматривается как дефиниция кардиналистами. 

 

Тест №2 

1.Экспертные оценки – это: 

а) неэкономический метод;     

в) локальный метод; 

б) общий метод;      

г) универсальный метод. 

2. Функции экономической теории: 

а) историческая; 

б) методологическая; 
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в) практическая;                  

г) все перечисленные варианты. 

3. Микроэкономика изучает: 

а) поведенческие аспекты отдельных хозяйствующих субъектов; 

б) функционирование национальной экономики; 

в) экономические законы и закономерности; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

4. Права собственности включают (перечислить): 

5. При росте объема выпуска: 

а) растут переменные издержки; 

б) средние издержки остаются неизменными; 

в) растут валовые издержки; 

г) все перечисленные варианты. 

 
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; 
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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 
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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 

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 
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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/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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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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/ 

-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 

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/
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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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-1 - способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

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 
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           Таблица 2.1.   

      
Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОПК-1 (1) - 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 З (З1): категориальный аппарат современной экономической 

науки на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий Уметь 

Уметь У (У1): использовать категориальный аппарат современной 

экономической науки, сформированный на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности  

Владеть В (В1): навыками использования категориального аппарата 

современной экономической науки, сформированного на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности 

ПК-6 (1) - способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональны х задач в области организации и 

осуществления бухгалтерского дела 

Знать 3 (З1): основные подходы к анализу данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях 
Уметь У (У1): применять основные подходы к анализу данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

Владеть В (В1): основными навыками анализа данных отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-1 ПК-6    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 

Выступления на семинарах      

 Опросы + +    

Тема 2. Основы экономики 

рационального использования 

ограниченных ресурсов 

Выступления на семинарах +     

Опросы +     
Рубежный контроль №1-

Тестирование 
+     

Тема 3.  Основы воспроизводства 

экономики 

Выступления на семинарах  +    

 

 

Опросы  +    

Тема 4. Экономическая (хозяйственная 

система) 

Выступления на семинарах + +    

 Опросы + +    
Тема 5. Основные направления и 

школы экономической теории 

Выступления на семинарах +     

 Опросы + +    

Темы 1,2,3,4,5. Рубежный контроль №2-

Итоговое тестирование 
+ +    

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 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1. Предмет и метод экономической теории 

Контрольные вопросы 

 

1. Экономические отношения и государство. Цель, задачи и функции экономической теории.  

2. Структура экономической теории.  

3. Принципы экономической теории.  

4. Локальные методы экономической теории.  

5. Общие методы экономической теории.  

6. Экономические категории и экономические законы.  

 
Лекция 2. Основы экономики рационального использования ограниченных ресурсов 

Контрольные вопросы 

 

1. Экономические потребности и экономические блага.  

2. Товары и услуги как разновидность экономических благ. 

3. Экономические ресурсы, собственники экономических ресурсов и их доходы. 

 
Лекция 2. Основы экономики рационального использования ограниченных ресурсов 

Контрольные вопросы 

 

1. Экономические потребности и экономические блага.  

2. Товары и услуги как разновидность экономических благ. 

3. Экономические ресурсы, собственники экономических ресурсов и их доходы. 

 
Лекция 3. Основы экономики рационального использования ограниченных ресурсов 

Контрольные вопросы 

 

1. Теория предельной полезности.  

2. Экономические агенты и их интересы.  

3. Конкуренция.  

4. Конкурентоспособность. 

 
Лекция 4. Основы воспроизводства экономики 

Контрольные вопросы 

 

1. Общественное производство.  

2. Общественное разделение труда.  

3. Экономический кругооборот.  

4. Национальный продукт и национальное богатство. 

 

Лекция 5. Основы воспроизводства экономики 

Контрольные вопросы 

 

1. Модели воспроизводства. 

2. «Правила игры» в рамках процесса воспроизводства.  
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3. Трансакционные издержки. 

 

Лекция 6. Экономическая (хозяйственная система) 

Контрольные вопросы 

 

1. Экономические (хозяйственные) системы: спонтанный порядок и иерархия.  

2. Сущность, функции и типы рынка.  

3. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.  

4. Предпосылки возникновения рыночной экономики. 

 

Лекция 7. Экономическая (хозяйственная система) 

Контрольные вопросы 

 

1. Провалы (фиаско) рыночной экономики.  

2. Смешанная экономика развитых стран.  

3. Нерыночные экономические системы.  

4. Переходная экономика. 

 

Лекция 8. Основные направления и школы экономической теории 

Контрольные вопросы 

 

1. Эволюция экономической теории.  

2. Меркантилизм.  

3. Физиократизм.  

4. На пути к классической политэкономии.  

5. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных (компаративных) преимуществ.  

6. Теория факторов производства и их взаимосвязи.  

7. Неоклассическая теория.  

8. Институционализм.  

9. Дж.М. Кейнс: теория эффективного спроса.  

10. Монетаризм.  

11. Неоконсерватизм.  

12. Марксистская теория.  

13. Неолиберализм. 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие экономики, экономических отношений. Прибыль и потребности. Участие государства в 

экономических отношениях. 

2. Цели и задачи экономической теории. Функции и специфика экономической теории. Проблема 

выбора. 

3. Структура и уровни экономической теории. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Принципы экономической теории. 

4. Локальные методы экономической теории.  

5. Общие методы экономической теории. 

6. Экономические категории и экономические законы. 

 

Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Экономические потребности. Закон Энгеля. Классификация экономических потребностей. 
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Блага: экономические, неэкономические, частные и общественные. Потребительские блага и 

экономические ресурсы. 

2. Товар как экономическая категория, его потребительские характеристики. Особенности товара. 

Услуги как экономическая категория, ее потребительские характеристики и природа услуги. Закон 

возвышения потребностей. 

3. Принципы использования экономических ресурсов. Производительные силы, собственники и 

потребители экономических ресурсов. Виды экономических ресурсов и их взаимосвязь. Прибыль 

и издержки как экономические категории, их виды. Доходы от экономических ресурсов. 

4. Богатство и ценность как экономические категории. Полезность и «парадокс Смита». Отказ от 

монистической теории стоимости.  

 

Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1. Цена как категория стоимости. Деньги как экономическая категория, их функции. Инфляция как 

экономическая категория, ее причины и виды. 

2. Экономические агенты как экономическая категория, их виды. 

3. Понятие и виды конкуренции: ценовая и неценовая конкуренция, добросовестная и 

недобросовестная конкуренция. 

4. Конкурентоспособность как экономическая категория. Понятие и детерминанты конкурентного 

ромба. 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Общественное производство как экономическая категория, его стадии. 

2. Общественное разделение труда как экономическая категория, его виды и формы. 

экономический кругооборот как экономическая категория. Аксиома экономического 

кругооборота. Участие различных субъектов хозяйствования в экономическом кругообороте. 

Фирма как экономический агент, сущность, цели и виды. Издержки производства фирмы, 

сущность и виды. 

3. Спрос, предложение, эластичность, понятие и факторы, влияющие на них. 

4. Национальный продукт, валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт и 

национальное богатство как экономические категории.  

5. Модели экономического кругооборота. 

6. «Правила игры» в рамках процесса воспроизводства. институт как экономическая категория 

права собственности как экономический институт. Спецификация прав собственности и режимы 

прав собственности. 

7. Трансакционные издержки, их понятие и виды. 

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие и особенности экономической системы. Элементы экономической системы.  

2. Теневая экономика, понятие и структура.  

3. Понятие национальной экономики и обеспечение экономической безопасности. Классификация 

экономической системы.  

4. Понятие и функции рынка. Типология рынка. Мировой рынок, его специфика и типология. 

5. Рыночная структура как экономическая категория. Индекс Герфиндаля-Хиршмана и 

коэффициент Лернера. Рынок совершенной конкуренции, Чистая монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия 

 

Семинар 6.  

Контрольные вопросы 

1. Критерии рыночности. Фиаско рыночной экономики.  
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2. Смешанная экономика, его понятие и особенности. Модели смешанной экономики развитых 

стран. 

3. Нерыночные экономические системы, их понятие, особенности и виды. 

4. Феномен переходной экономики. Переходная экономика РФ. 

 

Семинар 7.  

Контрольные вопросы 

1. Меркантилизм, сущность и особенности.  

2. Физиократизм, сущность и особенности.   

3. Теория абсолютных преимуществ, сущность и особенности.  

4. Теория сравнительных (компаративных) преимуществ, сущность и особенности.  

5. Теория факторов производства и их взаимосвязи, сущность и особенности. 

6. Неоклассическая теория, сущность и особенности.  

7. Институционализм, сущность и особенности.  

8. Дж.М. Кейнс: теория эффективного спроса, сущность и особенности 

9. Монетаризм, сущность и особенности.  

10. Неоконсерватизм сущность и особенности.  

11. Марксистская теория, сущность и особенности.  

12. Неолиберализм, сущность и особенности.  

 

Тематика докладов (с презентацией)  

1. Цели, задачам, функциям экономической теории. 

2. Структура экономической теории. 

3. Методы экономической теории. 

4. Сущность и разновидности экономических благ. 

5. Экономические ресурсы. 

6. Экономические агенты. 

7. Конкуренция. 

8. Детерминанты конкурентного ромба. 

9. Общественное разделение труда. 

10. Национальный продукт. 

11. Национальное богатство. 

12. Теневая экономика. 

13. Обеспечение экономической безопасности. 

14. Типология рынка. 

15. Критерии рыночности. 

16. Рыночная экономика. 

17. Экономика нерыночного типа. 

18. Меркантилизм. 

19. Теория Кейнса.  

 

Тестовые задания 

Тест №1 

1.  Индукция - это: 

а) универсальный метод экономической теории; 

б) общий метод экономической теории; 

в) специфический метод экономической теории; 

г) движение от общего к частному; 

д) движение от частного к общему. 

2. Бюджетная линия касается кривой безразличия: 

а) в точке оптимального потребления двух благ; 

б) в точке с координатами (max U; 0); 
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в) в точке с координатами (0; max U); 

г) в точке, в которой потребление двух благ максимально вне зависимости от величины дохода. 

3. Основные вопросы экономической теории: 

а) Что производить? Где производить? Когда производить? 

б) Что производить? Как производить? Сколько производить? 

в) Что производить? Как производить? Для кого производить? 

г) Что производить? Сколько производить? Для кого производить? 

4. Деньги: 

а) не обладают ликвидность; 

б) выполняют функцию оздоровления (санации экономики); 

в) стимулируют инфляцию; 

г) выступают мерой стоимости; 

д) выступают универсальным товаром. 

5. Предельная полезность: 

а) постоянная величина; 

б) переменная величина; 

в) может возрастать; 

г) рассматривается как дефиниция кардиналистами. 

 

Тест №2 

1.Экспертные оценки – это: 

а) неэкономический метод;     

в) локальный метод; 

б) общий метод;      

г) универсальный метод. 

2. Функции экономической теории: 

а) историческая; 

б) методологическая; 

в) практическая;                  

г) все перечисленные варианты. 

3. Микроэкономика изучает: 

а) поведенческие аспекты отдельных хозяйствующих субъектов; 

б) функционирование национальной экономики; 

в) экономические законы и закономерности; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

4. Права собственности включают (перечислить): 

5. При росте объема выпуска: 

а) растут переменные издержки; 

б) средние издержки остаются неизменными; 

в) растут валовые издержки; 

г) все перечисленные варианты. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие экономики, экономических отношений. Прибыль и потребности. Участие государства в 

экономических отношениях. 

2. Цели и задачи экономической теории. Функции и специфика экономической теории. Проблема 

выбора. 

3. Структура и уровни экономической теории. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Принципы экономической теории. 

4. Локальные методы экономической теории, понятие и виды.  

5. Общие методы экономической теории, понятие и виды. 

6. Экономические категории и экономические законы, понятие и виды. 
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7. Экономические потребности. Закон Энгеля. Классификация экономических потребностей. 

Блага: экономические, неэкономические, частные и общественные. Потребительские блага и 

экономические ресурсы. 

8. Товар как экономическая категория, его потребительские характеристики. Особенности товара. 

Услуги как экономическая категория, ее потребительские характеристики и природа услуги. Закон 

возвышения потребностей. 

9. Принципы использования экономических ресурсов. производительные силы, собственники и 

потребители экономических ресурсов. Виды экономических ресурсов и их взаимосвязь. Прибыль 

и издержки как экономические категории, их виды. Доходы от экономических ресурсов. 

10. Богатство и ценность как экономические категории. Полезность и «парадокс Смита». Отказ от 

монистической теории стоимости. Цена как категория стоимости. Деньги как экономическая 

категория, их функции. Инфляция как экономическая категория, ее причины и виды. 

11. Экономические агенты как экономическая категория, их виды. 

12. Понятие и виды конкуренции: ценовая и неценовая конкуренция, добросовестная и 

недобросовестная конкуренция. 

13. Конкурентоспособность как экономическая категория. Понятие и детерминанты 

конкурентного ромба. 

14. Общественное производство как экономическая категория, его стадии. 

15. Общественное разделение труда как экономическая категория, его виды и формы. 

16. Экономический кругооборот как экономическая категория. Аксиома экономического 

кругооборота. Участие различных субъектов хозяйствования в экономическом кругообороте. 

17. Национальный продукт, валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт и 

национальное богатство как экономические категории.  

18. Модели экономического кругооборота, понятие и виды. 

19. «Правила игры» в рамках процесса воспроизводства. институт как экономическая категория 

права собственности как экономический институт. Спецификация прав собственности и режимы 

прав собственности. 

20. Трансакционные издержки, их понятие и виды. 

21. Понятие и особенности экономической системы. Элементы экономической системы. Теневая 

экономика, понятие и структура. Понятие национальной экономики и обеспечение экономической 

безопасности. Классификация экономической системы.  

22. Понятие и функции рынка. Типология рынка. Мировой рынок, его специфика и типология. 

23. Рыночная структура как экономическая категория. Индекс Герфиндаля-Хиршмана и 

коэффициент Лернера. Рынок совершенной конкуренции, Чистая монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия.  

24. Критерии рыночности. Фиаско рыночной экономики.  

25. Смешанная экономика, его понятие и особенности. Модели смешанной экономики развитых 

стран. 

26. Нерыночные экономические системы, их понятие, особенности и виды. 

27. Феномен переходной экономики. Переходная экономика РФ. 

28. Меркантилизм, сущность и особенности.  

29. Физиократизм, сущность и особенности.   

30. Теория абсолютных преимуществ, сущность и особенности.  

31. Теория сравнительных (компаративных) преимуществ, сущность и особенности.  

32. Теория факторов производства и их взаимосвязи, сущность и особенности. 

33. Неоклассическая теория, сущность и особенности.  

34. Институционализм, сущность и особенности.  

35. Дж.М. Кейнс: теория эффективного спроса, сущность и особенности. 

36. Монетаризм, сущность и особенности.  

37. Неоконсерватизм сущность и особенности.  

38. Марксистская теория, сущность и особенности.  

39. Неолиберализм, сущность и особенности.  
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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  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  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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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  

  

Приложение 1.3. 
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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: 

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 

 

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: «Введение в экономическую теорию» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Понятие экономики, экономических отношений. Прибыль и потребности. Участие 

государства в экономических отношениях. 

Вопрос 2. Понятие и особенности экономической системы. Элементы экономической системы. 

Теневая экономика, понятие и структура. Понятие национальной экономики и обеспечение 

экономической безопасности. Классификация экономической системы.  

 

 

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: «Введение в экономическую теорию» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Цели и задачи экономической теории. Функции и специфика экономической теории. 

Проблема выбора. 

Вопрос 2. Понятие и функции рынка. Типология рынка. Мировой рынок, его специфика и 

типология. 
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Составитель ______________________________________ Руднева А.О.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(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 (модуля)  

Внешняя политика России 

 

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

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Основная цель — оказание методической помощи обучающимся на очной форме обучения по 

направлению подготовки «Экономика». 

Цели дисциплины:  

 формирование необходимого современному специалисту комплекса общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

 изучение обучающимися закономерностей,  моделей и механизмов мирового 

политического развития, влияния последнего на национальный и локальный уровни;  

 ознакомление обучающихся с основными внешнеполитическими школами России; 

 научить обучающихся применять современные подходы к внешней политике при анализе 

международных отношений;  

 рассмотрение элементов, структуры, ролевых функций и способов взаимодействия 

компонентов системы международных отношений; 

 изучение целей, содержания, инструментов и процесса формирования внешней политики 

государств; 

 развитие аналитических навыков обучающихся в области международных отношений; 

 повышение мотивации обучающихся изучать международные отношения после 

прохождения данного курса. 

 

Задачи:  

1. освоить обширный фактологический материал, дающий целостное представление о 

становлении, целях, механизмах, тенденциях развития современных международных 

отношений. 

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

международных отношениях.  

2. проанализировать возможные перспективы развития современных международных 

отношений 

3. 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) 

ПК-6 – способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Знать (З3): методологию определения 

трендов социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной 

статистики; 

Уметь (У3): определять тренды 

социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики; 

Владеть (В3): основными навыками 

анализа данных отечественной и 
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зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

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 (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина  «Внешняя политика РФ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП   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 

1. Международная конкуренция Х  Х  

2. Энергетическая политика (ЕС, США и т.п.)  Х Х  

3. Международный обмен технологиями Х  Х Х 

 

(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. 
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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  78  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)  78      78   

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 

Зачет с 

оценкой 
     

Зачет 

с 

оценк

ой 

  

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

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тема 1. Источники и задачи обновления внешней политики России.  

Законодательно-правовая база внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

Конституция РФ, федеральные законы и другие нормативные акты, регулирующие деятельность 

федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики. Общепризнанные 

нормы и принципы международного права, международные договоры с участием РФ. 

Изменение международной обстановки к началу ХХI века. Успехи и неудачи российской 

внешней политики в выполнении задач, сформулированных и утвержденных в Основных 
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положениях концепции внешней политики Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. и других 

документах. 

Главные задачи и приоритеты современной внешней политики России. 

Концепция национальной безопасности, Военная доктрина и Концепция внешней политики 

Российской Федерации. Изменение международной обстановки после принятия 

основополагающих внешнеполитических документов России в 2000 – 2017 гг. и необходимость 

обновления современной внешней политики России. 

Национальное сознание и структуризация социально-политических и экономических 

интересов в России в постсоветский период развития. Понятие (категория) «национальные 

интересы». Национальные интересы в политическом процессе России. Роль ценностных 

ориентаций в осознании и консолидации интересов. Проблема исторической преемственности. 

Национальные стереотипы и внешняя политика. 

Внешняя политика на рациональном уровне определяется национальными интересами. 

Дипломатия представляет, реализует и защищает национальные интересы – в системе 

международных отношений. 

Национальные интересы есть осознанные и консолидированные жизненно важные 

потребности социально-политической общности государственной формы самоорганизации. 

Постоянная составляющая национальных интересов – консолидированные потребности, 

сформировавшиеся в процессе исторического развития. Переменная составляющая национальных 

интересов – консолидированные потребности, определяемые глобальным развитием. 

Национальные интересы отражают исторический баланс интересов личности, группы и 

общности (нации) в целом на территории их совместного проживания и в соотношении с 

интересами других социально-политических образований (государств). 

«Национальные интересы» как категория отражает определенный уровень общественного 

сознания, а их внутреннее содержание и иерархия составляющих – соответствующий этап 

развития общества и его взаимоотношения с внешней средой. Для максимального приближения к 

объективному (правильному) пониманию национально-государственных интересов необходимо 

достаточно четкое самосознание и высокий уровень консолидации общества. Можно также 

говорить о необходимости наличия определенного уровня политической культуры общества и его 

элиты. 

Успешная внешняя политика может быть только активной, она должна предполагать 

интеграцию страны в глобализирующийся мир на максимально благоприятных условиях. 

Международная роль России – это производная от ее внутреннего состояния. 

Фундаментальные задачи внешней политики Российской Федерации должны исходить из 

интересов развития. 

Главная задача, стоящая перед Россией в первой половине ХХI столетия, - ее глубокая и 

всесторонняя модернизация. Неудача модернизации внутри страны будет означать ее 

маргинализацию на международной арене. 

Задачу модернизации невозможно решить с использованием только внутренних ресурсов. 

Внешняя политика в условиях глобализации должна предоставить России максимально широкий 

доступ к внешнему модернизационному ресурсу – инвестициям, технологиям, ноу-хау, лучшим 

практикам, рынкам. 

Для получения полноценного доступа к экономическому и социальному модернизационному 

ресурсу требуется высокий уровень взаимопонимания, доверия и стабильности в отношениях с 

зарубежными партнерами. 
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Темы 2-3. Направления развития геостратегии России и  национальные интересы в ее 

внешней политике.  

Выработка геостратегии России на современном этапе развития страны и международных 

отношений – чрезвычайно важный аспект внутри- и внешнеполитической деятельности. 

Геостратегия создает основу для разработки технологий реализации приоритетов 

национальной безопасности, предотвращения военно-политических, социально-экономических и 

других катастроф, зарождающихся на энергонасыщенных рубежах.  

Военные и политические доктрины России ориентированы на самые актуальные вопросы, а 

именно: как уже в нынешних условиях и совместно с партнерами эффективно бороться с новыми 

и традиционными вызовами: терроризмом, распространением ядерного, химического, 

бактериологического оружия, недопущением и локализацией современных этно-политических 

конфликтов и др. 

Различные концепции построения геостратегии России: «реванша», «авторитарного режима 

управления, в т.ч. и в сфере внешней политики», «давления на страны СНГ», «добровольного 

подчинения», «балансирования» и др. 

Официальная стратегия России, нацеленная на формирование многополярной системы 

международных отношений. Современные и формирующиеся полюсы мировой политики и место 

и роль России в этом процессе. 

Значение анализа современных геополитических процессов для разработки геостратегии 

России. 

Основные тенденции, влияющие на систему обеспечения национальной безопасности страны 

и процесс формирования геостратегии России: 

 намерения ведущих геополитических субъектов ослабить влияние России на мировые 

геополитические процессы за счет снижения роли международных структур (прежде всего, 

ООН); 

 наличие территориальных претензий к России, стремление к пересмотру существующих 

границ; 

 активизация дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве; 

 наличие по периметру российских границ зон существующих и потенциальных 

конфликтов; 

 создание вокруг России лимитрофных государств. 

 Определение геостратегических возможностей современной России, которые должны стать 

основой для формирования путей реализации геополитических интересов РФ. 

Тема 4. Роль и место России в глобальном сообществе.  

Современный мир и внешняя политика России. Характеристика современного мира. 

Определение национальной мощи государства. Новые факторы, определяющие национальную 

мощь. Глобализация мировой экономики. Усиление роли международных институтов и 

механизмов. Развитие региональной и субрегиональной интеграции. Появление и развитие новых 

вызовов и угроз национальным интересам России. Военно-политическое соперничество. Усиление 

тенденции к созданию однополярной структуры мира при экономическом и силовом 

доминировании США. Усиление роли западных институтов в области обеспечения 

международной безопасности. Ставка на ослабление роли СБ ООН. Конфликты, терроризм, 

транснациональная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков. 

Геополитическое положение России уникально, она находится между двумя крупнейшими 

центрами современной мировой экономики. На ее территории сосредоточены значительные 
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природные ресурсы. Страна располагает колоссальным транзитным потенциалом, способным 

приносить значительные доходы. Вместе с тем геополитическое положение России подразумевает 

высокую ответственность и требует серьезных усилий при его использовании. 

К российским активам относится качество человеческого капитала. Россия смогла избежать 

катастрофического обвала образовательного уровня населения, сохранить часть научного 

потенциала, богатые культурные традиции, которые по-прежнему привлекательны для миллионов 

людей во всем мире. 

В первое десятилетие ХХI века нашей стране удалось оздоровить финансовую систему, 

расплатиться по старым долгам и накопить значительные валютные резервы. Складывается новая 

ресурсная база российской внешней и оборонной политики. При всей ограниченности этой базы 

она заметно шире той, которой страна располагала в последнее десятилетие ХХ века. 

Тем не менее, в ряде важнейших областей реальное положение России в мире периферийно. 

Экономика критически зависит от мировых цен на нефть и другое сырье. Научно-технический 

потенциал сокращается, доля в производстве и торговле высокими технологиями крайне скромна, 

население убывает. Россия воспринимается за рубежом как страна, не слишком благоприятная для 

ведения бизнеса. 

На протяжении первого десятилетия текущего века многие системные проблемы имели 

тенденцию к обострению. Увеличилась зависимость экономики от экспорта энергоресурсов, резко 

обострилась проблема коррупции, практически не снизился отток квалифицированных кадров за 

рубеж, продолжалось интенсивное бегство капитала. Мировой финансово-экономический кризис 

2008 – 2009 гг. не стимулировал структурную перестройку российской экономики, еще больше 

увеличив отставание от наиболее передовых стран. 

                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. 

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. 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 Источники, цели и задачи 

обновления внешней 

2  Опрос на семинаре, 

контрольные 
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политики России. 

Направление развития 

геостратегии России. 

Национальные интересы и 

внешняя политика России 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

2. 2 Роль и место России в 

глобальном сообществе. 

Внешнеполитические 

приоритеты России в решении 

современных глобальных 

проблем 

2 4 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

3. 3 Проблемы и задачи 

реформирования российской 

внешней политики в период 

формирования нового 

мироустройства. 

Традиционные и новые 

вызовы международной 

безопасности и роль России в 

ее укреплении 

2  

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

4. 3 Задачи России в области 

обеспечения экономической 

безопасности и ее участие в 

международных 

экономических отношениях. 

Направление, цели и форматы 

многостороннего 

межгосударственного 

сотрудничества РФ в сфере 

международной безопасности 

2 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

5. 4 Отношения со странами СНГ 

– приоритетное направление 

региональной внешней 

политики России. 

Европейское направление во 

внешней политике РФ. 

Западный и восточный 

векторы внешней политики 

России: интересы, цели, 

тенденции 

4 4 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

6. 4 Место и роль США во 

внешней политике РФ. 

Страны АТР во внешней 

политике России. Цели и 

задачи внешней политики 

России на Ближнем и Среднем 

Востоке и в Большом 

Средиземноморье 

2 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 

тестирование.    

7. 4 Источники, цели и задачи 

обновления внешней 

политики России. Оценка 

эффективности и результатов 

2 2 
Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад, 
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внешней политики России в 

контексте вариантов и путей 

развития глобального кризиса 

между мировыми центрами 

силы (круглый стол). 

тестирование.    

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) дан в Приложении 1 

 

Полный комплект ФОС представлен в Приложении №1 к РПД 

 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля)  

7.1. Источники 

1. . Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430. 

2.   Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом РФ  25.12.2014     

N Пр-2976) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/.    

3. . Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации  В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248. 

7.2.Основная литература  

1. 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.  

7.3. Дополнительная 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. 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. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ . 

2. МИД РФ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:: http://www.mid.ru/  

3. ОБСЕ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  : http ://www.osce.org/  

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
http://www.kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
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4. ООН [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  : http://www.un.org/  

5. Европейский союз: http://www.europa/index.htm/  

6. НАТО [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:   http://www.nato.int/  

7. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://www.cis.minsk.by/. 

 

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

8. 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 

Источники, цели и 

задачи обновления 

внешней политики 

России. Направление 

развития 

геостратегии России. 

Национальные 

интересы и внешняя 

политика России 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

10 Проблема защиты национальных 

интересов в Концепции внешней 

политики РФ. 

Концепции внешней политики и 

национальной безопасности 

России об основных направлениях 

российской внешней политики. 

Оценка эффективности и 

результатов внешней политики РФ 

в контексте кризиса глобального 

управления. 

Роль Организации Объединенных 

Наций в обеспечении 

международной безопасности и 

позиция России. 

 

Роль и место России 

в глобальном 

сообществе. 

Внешнеполитические 

приоритеты России в 

решении 

современных 

глобальных проблем 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

10 Гуманитарные проблемы в 

современных международных 

отношениях и позиция РФ. 

Проблемы обеспечения 

безопасности в Прикаспийско-

Черноморском регионе и позиция 

РФ. 

Терроризм как международное 

явление, возможности и 

результаты борьбы с ним. Позиция 

России. 

Современное состояние 

международных переговоров о 

мирном урегулировании на 

Корейском полуострове. Роль РФ 

в переговорном процессе и 

безопасности корейских 

государств. 

 

Проблемы и задачи 

реформирования 

российской внешней 

политики в период 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

15 Задачи информационного 

обеспечения внешнеполитической 

деятельности и формирования 

положительного имиджа России. 

http://www.un.org/
http://www.europa/index.htm/
http://www.nato.int/
http://www.cis.minsk.by/
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формирования 

нового 

мироустройства. 

Традиционные и 

новые вызовы 

международной 

безопасности и роль 

России в ее 

укреплении 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

Порядок формирования и 

реализации внешней политики 

России. 

Проблемы развития 

межцивилизационного диалога во 

внешней политике России. 

Эволюция внешней политики 

России на европейском 

направлении после окончания 

«холодной войны». 

 

Задачи России в 

области обеспечения 

экономической 

безопасности и ее 

участие в 

международных 

экономических 

отношениях. 

Направление, цели и 

форматы 

многостороннего 

межгосударственного 

сотрудничества РФ в 

сфере 

международной 

безопасности 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

10 Внешнеполитические приоритеты 

России в решении современных 

глобальных проблем. 

Традиционные и новые вызовы 

международной безопасности и 

роль России в ее укреплении. 

Интересы и внешнеэкономическая 

деятельность российских 

корпораций в регионах мира. 

 

 

Отношения со 

странами СНГ – 

приоритетное 

направление 

региональной 

внешней политики 

России. Европейское 

направление во 

внешней политике 

РФ. Западный и 

восточный векторы 

внешней политики 

России: интересы, 

цели, тенденции 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

15 Внешняя политика РФ в АТР. 

Региональное сотрудничество в 

АТР. Основные региональные 

организации. 

Внешнеполитическая стратегия 

США на современном этапе  и 

позиция РФ. 

Современные российско-

китайские отношения. 

Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Роль Организации Договора о 

коллективной безопасности 

(ОДКБ). 

Обеспечение стратегической 

стабильности в Южной Азии и 

позиция России. 

Характеристика отношений 

России со странами Юго-

Восточной Азии. 

 

Место и роль США 

во внешней политике 

РФ. Страны АТР во 

внешней политике 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

10 Российско-американские 

отношения после окончания 

«холодной войны». 

Современные международные 
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России. Цели и 

задачи внешней 

политики России на 

Ближнем и Среднем 

Востоке и в Большом 

Средиземноморье 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

отношения в Латинской Америке: 

сотрудничество и противоречия, 

роль США. Позиция РФ. 

«Энергетическая дипломатия» во 

внешней политике государств. 

Позиция России по вопросам 

энергетической безопасности. 

Задачи РФ в области обеспечения 

экономической безопасности и ее 

участие в международных 

экономических отношениях. 

Отношения России со странами 

Южной Азии. Особо о российско-

индийских отношениях. Базовый 

договор. Визиты высших 

руководителей. 

Отношения между Россией и 

НАТО: договоренности и 

противоречия. 

Гуманитарные проблемы в 

современных международных 

отношениях и позиция РФ. 

 

Источники, цели и 

задачи обновления 

внешней политики 

России. Оценка 

эффективности и 

результатов внешней 

политики России в 

контексте вариантов 

и путей развития 

глобального кризиса 

между мировыми 

центрами силы 

(круглый стол). 

изучение учебной и 

научной литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, устным 

выступлениям и 

тестированию 

 

8 Формирование и реализация 

принципа многовекторности во 

внешней политике России. 

Региональные приоритеты во 

внешней политике России. 

Задачи информационного 

обеспечения внешнеполитической 

деятельности и формирования 

положительного имиджа России. 

 

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

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 совершенствование навыков работы с первоисточниками 

и методологии изучения предметной специфики курса. 

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

обучающимися в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы обучающихся 

над учебной программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом устного 

опроса или ответов на контрольные вопросы тем. В ходе самостоятельной работы каждый 

обучающийся обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по 

изучаемой теме.  Обучающийся  должен готовиться к предстоящему практическому занятию по 

всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 

самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить 

их на семинарских занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
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Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии 

Доклад обучающегося на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

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

применением power point и т.д. Целью доклада для обучающегося 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 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 обучающегося к изложению изученного материала и 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; 

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/
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-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/  

-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;  

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://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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-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 международных отношений 
(наименование кафедры) 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

Внешняя политика России 
 

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) 

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 

  + 
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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 

 

ПК-6 – способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать (З3): методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики; 

Уметь (У3): определять тренды социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных отечественной 

и зарубежной статистики;  

Владеть (В3): основными навыками анализа данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

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  

  ПК-6 ПК-7  

Текущий контроль 

 

 

 

  

Тема 1. Источники, цели и задачи 

обновления внешней политики 

России. Направление развития 

геостратегии России. Национальные 

интересы и внешняя политика России 

 

Устный опрос  + +  

Доклады, презентации + +  

 

   +  
Тема 2.Роль и место России в 

глобальном сообществе. 

Внешнеполитические приоритеты 

России в решении современных 

глобальных проблем 

 

Устный опрос + +  

Доклады, презентации + +  
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Тема 3.Проблемы и задачи 

реформирования российской внешней 

политики в период формирования 

нового мироустройства. 

Традиционные и новые вызовы 

международной безопасности и роль 

России в ее укреплении 

 

Устный опрос +   

Доклады, презентации + +  

     

Тема 4.Задачи России в области 

обеспечения экономической 

безопасности и ее участие в 

международных экономических 

отношениях. Направление, цели и 

форматы многостороннего 

межгосударственного сотрудничества 

РФ в сфере международной 

безопасности 

 

Устный опрос 

 
+   

Доклады презентации +   

Рубежный контроль №1- 

Контрольная работа по темам 

1-4 

+ +  

Тема5. Отношения со странами СНГ – 

приоритетное направление 

региональной внешней политики 

России. Европейское направление во 

внешней политике РФ. Западный и 

восточный векторы внешней политики 

России: интересы, цели, тенденции 

 

Устный опрос + +  

Доклады, презентации + +  

 Дискуссия  + +  

Тема 6.Место и роль США во внешней 

политике РФ. Страны АТР во внешней 

политике России. Цели и задачи 

внешней политики России на 

Ближнем и Среднем Востоке и в 

Большом Средиземноморье 

 

Устный опрос 

 

 

+ +  

 

Доклады 

+ +  

    

Тема 7. Источники, цели и задачи 

обновления внешней политики 

России. Оценка эффективности и 

результатов внешней политики России 

в контексте вариантов и путей 

развития глобального кризиса между 

мировыми центрами силы  

 

Устный опрос 

 
+   

Доклады, презентации +   

Рубежный контроль №2- 

Контрольная работа по темам 

5-7 

+ +  

 Промежуточный контроль –  

Зачёт 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 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  
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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 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

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. Дифференцированный 

зачет 

Устный дифференцированный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.2 

Характеристика оценочных средств 

 

Характеристика оценочного средства №1  

Вопросы для устного собеседования 

1. Становление внешнеполитической стратегии России в глобализирующемся мире. 

2. Концептуальные основы формирования внешней политики РФ. 

3. Геополитические школы в вопросах формирования РФ – внешней политики РФ. 

4. Роль и место ООН во внешнеполитической стратегии РФ. 

5. Позиции РФ по глобальным проблемам современности. 

6. Проблемы глобализации во внешней политике РФ. 

7. Проблемы противодействия международному терроризму во внешней политике РФ. 

8. Вопросы военной безопасности во внешней политике РФ. 

9. Роль во внешней политики РФ в процессе интеграции России в мировую экономику. 

10. Энергетический фактор во внешней политике РФ. 

11. Эволюция внешней политики РФ в отношениях со странами СНГ. 

12. Внешнеполитические подходы и позиции РФ к деятельности ОДКБ. 

13.  Внешнеполитические подходы и позиции РФ к деятельности ЕврАз ЭС. 

14. Внешнеполитические подходы и позиции РФ к деятельности к Таможенному союзу. 

15. Отношения России и Белоруссии. 

16. Отношения России и Украины. Перспективы разрешения конфлика. 

17. Отношения России со странами Закавказья. 

18. Отношения России со странами Центральной Азии. 

19. Российско-американские отношения. 

20. Проблемы обеспечения евроатлантической безопасности во внешней политике РФ. 

21. Проблемы и перспективы отношений России ЕС. 

22. Российско-германские отношения. 

23. Отношения России и Франции. 

24. Отношения России с Великобританией и Ирландией. 

25. Российско-итальянские отношения. 

26. Отношения России с Испанией и Португалией. 

27. Отношения России со странами Бенилюкса. 

28. Отношения России со странами Северной Европы. 

29. Проблемы Арктики во внешней политике России. 

30. Отношения России со странами Балтии. 

31. Отношения России со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. 

32. Балканский кризис во внешней политике России. 

33. Внешняя политика РФ в АТР. 

34. Российско-китайские отношения. 

35. Российско-японские отношения. 

36. Отношения РФ с двумя государствами Корейского полуострова. 

37. Российско-монгольские отношения. 

38. Отношения РФ со странами Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана. 

39. Отношения России со странами Южной Азии. 

40. Россия и страны Ближнего и Среднего Востока. 

41. Россия и страны Северной Африки. 

42. Проблемы урегулирования арабо-израильского конфликта во внешней политике РФ. 

43. Внешнеполитические подходы РФ к проблемам «арабской весны». 

44. Внешняя политика РФ в вопросах урегулирования иракского кризиса. 

45. Внешняя политика РФ в вопросах урегулирования афганского кризиса 

46. Российско-турецкие отношения. 

47. Иран во внешней политике РФ. 
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48. Внешняя политика РФ в отношении сотрудничества с региональными организациями 

Ближнего Востока и мусульманского мира. 

49. Отношения РФ со странами Тропической Африки. 

50. Отношения РФ со странами Латинской Америки 
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Приложение 1.3 

 

Характеристика оценочного средства №2  

Темы докладов, сообщений, презентаций 

 

 

1. Понятие национально-государственного интереса и его значение для внешней политики 

России. 

2. Основные специализированные учреждения ООН и участие в них РФ. 

3. Российско-украинские отношения на современном этапе. 

4. Этно-национальные конфликты на постсоветском пространстве. Причины и следствия. 

Позиция РФ («прецедент Косово»). 

5. Россия и ЕС (базовые соглашения): основные проблемы и трудности сотрудничества. 

6. Последствия глобализации для внешней и внутренней политики РФ. 

7. Режим нераспространения оружия массового поражения и позиция РФ. 

8. Внешняя политика РФ в АТР. Региональное сотрудничество в АТР. Основные 

региональные организации. 

9. Внешнеполитическая стратегия США на современном этапе  и позиция РФ. 

10. Современные российско-китайские отношения. 

11. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Роль Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 

12. Обеспечение стратегической стабильности в Южной Азии и позиция России. 

13. Характеристика отношений России со странами Юго-Восточной Азии. 

14. Основные этапы и направления эволюции СНГ. Внешняя политика РФ по вопросам 

интеграции. 

15. Основные направления укрепления безопасности в АТР и позиция РФ. 

16. Российско-американские отношения после окончания «холодной войны». 

17. Современные международные отношения в Латинской Америке: сотрудничество и 

противоречия, роль США. Позиция РФ. 

18. «Энергетическая дипломатия» во внешней политике государств. Позиция России по 

вопросам энергетической безопасности. 

19. Задачи РФ в области обеспечения экономической безопасности и ее участие в 

международных экономических отношениях. 

20. Отношения России со странами Южной Азии. Особо о российско-индийских отношениях. 

Базовый договор. Визиты высших руководителей. 

21. Отношения между Россией и НАТО: договоренности и противоречия. 

22. Гуманитарные проблемы в современных международных отношениях и позиция РФ. 

23. Проблемы обеспечения безопасности в Прикаспийско-Черноморском регионе и позиция 

РФ. 

24. Терроризм как международное явление, возможности и результаты борьбы с ним. Позиция 

России. 

25. Современное состояние международных переговоров о мирном урегулировании на 

Корейском полуострове. Роль РФ в переговорном процессе и безопасности корейских 

государств. 
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Приложение 1.4 

 

Характеристика оценочного средства №2  

 

Тесты (демонстрационный вариант) 

 

Тест №1  

Вопрос: Какие нормативно-правовое акты составляют основу внешней политики России 

Ответы:  

1.Конституция, СНБ, КВП 

2.Конституция, Закон «О государственной службе» 

3.Решения Конституционного суда, Решения Международного суда, СНБ 

 

Тест №2 

Вопрос: Приоритетным региональным направлением внешней политики России на 

современном этапе является 

Ответы: 

1.СНГ 

2.Европа 

3.АТР 

4.США 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 1.5 

 

Характеристика оценочного средства №4 

Комплект заданий для контрольной работы 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Основные направления укрепления безопасности в АТР и позиция РФ. 

2. Российско-американские отношения после окончания «холодной войны». 

 

 

Вариант 2. 

1. Отношения между Россией и НАТО: договоренности и противоречия. 

2. Гуманитарные проблемы в современных международных отношениях и позиция РФ. 

 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

1. Проблемы развития межцивилизационного диалога во внешней политике России. 

2. Эволюция внешней политики России на европейском направлении после окончания 

«холодной войны». 

 

Вариант 2. 

 

1. Направления развития геостратегии России. 

2. Позиции РФ в отношении операций США и НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане, 

Сирии. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

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 1.6 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине:  

 

1. Проблема защиты национальных интересов в Концепции внешней политики РФ. 

2. Концепции внешней политики и национальной безопасности России об основных 

направлениях российской внешней политики. 

3. Оценка эффективности и результатов внешней политики РФ в контексте кризиса 

глобального управления. 

4. Роль Организации Объединенных Наций в обеспечении международной безопасности и 

позиция России. 

5. Ближневосточный конфликт в конце ХХ – начале ХХI вв. и позиция РФ (Палестинская 

проблема, Иракская война, Иранский кризис). 

6. Современное состояние российско-японских отношений. 

7. Особенности сотрудничества России с новыми независимыми государствами на 

постсоветском пространстве. Эволюция российского подхода. 

8. Понятие национально-государственного интереса и его значение для внешней политики 

России. 

9. Основные специализированные учреждения ООН и участие в них РФ. 

10. Российско-украинские отношения на современном этапе. 

11. Этно-национальные конфликты на постсоветском пространстве. Причины и следствия. 

Позиция РФ («прецедент Косово»). 

12. Россия и ЕС (базовые соглашения): основные проблемы и трудности сотрудничества. 

13. Последствия глобализации для внешней и внутренней политики РФ. 

14. Режим нераспространения оружия массового поражения и позиция РФ. 

15. Внешняя политика РФ в АТР. Региональное сотрудничество в АТР. Основные 

региональные организации. 

16. Внешнеполитическая стратегия США на современном этапе  и позиция РФ. 

17. Современные российско-китайские отношения. 

18. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Роль Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 

19. Обеспечение стратегической стабильности в Южной Азии и позиция России. 

20. Характеристика отношений России со странами Юго-Восточной Азии. 

21. Основные этапы и направления эволюции СНГ. Внешняя политика РФ по вопросам 

интеграции. 

22. Основные направления укрепления безопасности в АТР и позиция РФ. 

23. Российско-американские отношения после окончания «холодной войны». 

24. Современные международные отношения в Латинской Америке: сотрудничество и 

противоречия, роль США. Позиция РФ. 

25. «Энергетическая дипломатия» во внешней политике государств. Позиция России по 

вопросам энергетической безопасности. 

26. Задачи РФ в области обеспечения экономической безопасности и ее участие в 

международных экономических отношениях. 

27. Отношения России со странами Южной Азии. Особо о российско-индийских отношениях. 

Базовый договор. Визиты высших руководителей. 

28. Отношения между Россией и НАТО: договоренности и противоречия. 
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29. Гуманитарные проблемы в современных международных отношениях и позиция РФ. 

30. Проблемы обеспечения безопасности в Прикаспийско-Черноморском регионе и позиция 

РФ. 

31. Терроризм как международное явление, возможности и результаты борьбы с ним. Позиция 

России. 

32. Современное состояние международных переговоров о мирном урегулировании на 

Корейском полуострове. Роль РФ в переговорном процессе и безопасности корейских 

государств. 

33. Основные направления деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества. Интересы 

РФ. 

34. Особенности и противоречия формирования современного миропорядка. Роль РФ в 

мировой политике. 

35. Основные направления деятельности ЕврАзЭС и ЕЭП. Интересы РФ. 

36. Безопасность в Центральной Азии и политика России. 

37. Роль НАТО в системе международных отношений в Европе. РФ  и страны ЦВЕ. 

38. Внешнеполитические приоритеты России в решении современных глобальных проблем. 

39. Традиционные и новые вызовы международной безопасности и роль России в ее 

укреплении. 

40. Направления развития геостратегии России. 

41. Позиции РФ в отношении операций США и НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане, 

Сирии. 

42. Интересы и внешнеэкономическая деятельность российских корпораций в регионах мира. 

43. Формирование и реализация принципа многовекторности во внешней политике России. 

44. Региональные приоритеты во внешней политике России. 

45. Задачи информационного обеспечения внешнеполитической деятельности и формирования 

положительного имиджа России. 

46. Порядок формирования и реализации внешней политики России. 

47. Проблемы развития межцивилизационного диалога во внешней политике России. 

48. Эволюция внешней политики России на европейском направлении после окончания 

«холодной войны». 

49. Арктический вектор политики России. 

50. Позиция России в отношении событий  на Севере Африки и Ближнем Востоке. 
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Приложение 1.7 

 

Форма  билета к зачету 

Билеты  к зачету (вариант) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Экономика 

Торговая политика 

Кафедра международных отношений 
(наименование кафедры) 

 
Дисциплина: Внешняя политика России 

БИЛЕТ №14 

1. Региональные приоритеты во внешней политике России. 

2. Задачи информационного обеспечения внешнеполитической деятельности и формирования 

положительного имиджа России. 

Составитель ______________________________________ В.В.Штоль 

 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Т.В. Каширина 
(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 
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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:  

«Всемирная торговая организация (базовый курс)» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Всемирная торговая организация (базовый курс)» являются 

формирование у обучающихся целостного системного представления о ГАТТ/ВТО, а также 

развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения курса: 

- изучение генезиса ВТО; 

- изучение правовой и организационной структуры ВТО; 

- выявление последствий участия России в ВТО. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  

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

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

- 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); 

- 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); 

- 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); 

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

данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6). 

Владеть:  

- навыками анализа и интерпретации данных для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- 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 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, 
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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 (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: 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 (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 «Всемирная торговая организация (базовый курс)» относится к базовой 

дисциплине вариативной части ОПОП - Б.1.В.17. Ей предшествуют дисциплины: «Менеджмент», 

«Маркетинг». 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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1 2 3 

1. Международные инвестиции (базовый курс) 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 зачетные единицы, 108 часов, из которых 

27,5 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (14 часов занятия лекционного 

типа, 10 часов занятия семинарского типа, 3,5 часа ИКР), 45 часов составляет самостоятельная 

работа бакалавра, 35,5 часа – контроль знаний. 

 

           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): 

 

27,5       27,5  

-аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 14       14  

Семинары (С) 10       10  

ИКР – курсовая работа 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 слушателя 

(СРС)  

 

45 
      

 

45 
 

Форма промежуточной аттестации --

экзамен 

 

35,5 
      

 

35,5 
 

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108       3/108  
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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. От ГАТТ к ВТО. Всемирная торговая организация, ее цели, задачи, функции, 

структура  

Сущность ГАТТ. Роль ГАТТ в системе многостороннего регулирования внешней торговли. 

Предпосылки образования ГАТТ. Организационная и правовая структура ГАТТ. Принципы ГАТТ. 

Раунды переговоров: в 1947 г. - Женева (Швейцария); в 1949 г. - Аннесси (Франция); в 1950 г. - 

Торки (Великобритания); в 1956 г. – Женева; в 1960-1961 гг. – Женева (Диллон раунд); в 1964-

1967 гг. - Женева (Кеннеди раунд); в 1973-1979 гг. - Токио и Женева (Токийский раунд); в 1986-

1994 гг. - Пунто дель Эсте (Уругвай) и Женева (Уругвайский раунд). Предпосылки образования 

ВТО. «ГАТТ по желанию». Феномен «бесплатной езды». Сущность ВТО. Роль ВТО в системе 

многостороннего регулирования внешней торговли. Идеологический фундамент ВТО. Цели, 

задачи, функции ВТО. Организационная структура ВТО. Механизм обзора торговой политики. 

Правила и процедуры по разрешению споров. Порядок принятия решений в рамках ВТО. Порядок 

вступления в ВТО.  

 

Тема 2. Некоторые соглашения ВТО. Текущее состояние ВТО   

Правовая структура ВТО. Соглашения плюрилатерального характера. Соглашения 

неплюрилатерального характера. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле 

товарами (ГАТТ), его основополагающие принципы и исключения. Сущность и особенности 

Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), его основополагающие принципы, общие 

и конкретные обязательства, исключения из обязательств. Сущность и особенности Генерального 

соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), его 

основополагающие принципы и исключения. Современные тенденции функционирования ВТО: 

бюджет, члены, участие во внешнеторговой либерализации. Кризис и перспективы ВТО. 

Взаимоувязка с кризисными явлениями на мировом, региональном и страновом уровнях.  

 

Тема 3. Вступление РФ в ВТО. Специфика переговорного процесса, достигнутые 

договоренности. Взаимоувязка с кризисными и посткризисными явлениями в российской 

экономике.  Последствия внешнеторговой либерализации на микро- и микроуровнях с 

учетом множественности экзогенных факторов 

Сложности переговорного процесса (Россия - США, Россия – ЕС, Россия – Украина, Россия 

– Грузия). Достигнутые договоренности: по доступу на рынок товаров; по доступу на рынок услуг; 

по сельскому хозяйству; по системным вопросам. Влияние на отечественную экономику мирового 

финансового кризиса. Дестабилизирующие факторы экономического развития отечественной 

экономики. Взаимоувязка общих подходов к бюджетированию и высокой 

конъюнктурозависимости отечественной экономики.  Критика отдельных анонсируемых 

преимуществ от участия России в ВТО (уровень потребителей, уровень производителей, уровень 

государства, уровень межгосударственного сотрудничества). Готовность участия России к 

внешнеторговой либерализации в контексте участия РФ в международной торговле (анализ 

структуры (товарной и географической) и динамики экспорта и импорта РФ). Анализ 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве (эволюция, специфика и логика 

формирования интеграционных взаимодействий). Влияние участия России в интеграционных 

группировках со странами Содружества на готовность РФ к эффективной либерализации в рамках 

ВТО. Диалог России и Белоруссии и его взаимоувязка с участием РФ в ВТО. Перспективы 

внешнеторговой либерализации России на фоне кризиса отечественной экономики. Потребности в 

изменении общих подходов к бюджетной дисциплине. 
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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. От ГАТТ к ВТО. 

Всемирная торговая 

организация, ее цели, задачи, 

функции, структура 

4 2 Презентации, 

опрос 

2. 2 Тема 2. Некоторые соглашения 

ВТО. Текущее состояние ВТО 

 

4 4 Презентации, 

опрос, 

контрольная 

(тестовая) работа 

3. 3 Тема 3. Вступление РФ в ВТО. 

Специфика переговорного 

процесса, достигнутые 

договоренности. Взаимоувязка 

с кризисными и 

посткризисными явлениями в 

российской экономике. 

Последствия внешнеторговой 

либерализации на микро- и 

микроуровнях с учетом 

множественности экзогенных 

факторов 

6 4 Презентации, 

опрос, 

контрольная 

(тестовая) работа 

  Всего часов 14 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. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Руднева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950827.  

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.      

 

7.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

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-

http://znanium.com/catalog/product/950827
http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://www.biblio-online.ru/book/45BAE06D-A9FF-4541-B3A8-D56779465FC0
https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
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online.ru/bcode/413012.  

3. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; 

под ред. Л. Е. Стровского. -  Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с.-  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035. 

4. Семенова, Е. Е. Международная торговля [Электронный ресурс] :  учебное пособие / Е. 

Е. Семенова, Ю. П. Соболева. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -  260 с. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885.  учеб 

 

 

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. От ГАТТ к 

ВТО. Всемирная 

торговая организация, 

ее цели, задачи, 

функции, структура 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

15 Предпосылки и 

эволюция ВТО 

Тема 2. Некоторые 

соглашения ВТО. 

Текущее состояние 

ВТО 

 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

15 ТРИПС. ТРИМС. 

Антидемпинговый 

кодекс. Механизм по 

разрешению споров. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/413012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
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Тема 3. Вступление 

РФ в ВТО. Специфика 

переговорного 

процесса, достигнутые 

договоренности. 

Взаимоувязка с 

кризисными и 

посткризисными 

явлениями в 

российской 

экономике. 

Последствия 

внешнеторговой 

либерализации на 

микро- и 

микроуровнях с 

учетом 

множественности 

экзогенных факторов 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

15 Особенности 

переговорного процесса. 

Последствия участия 

России в ВТО: 

отраслевой аспект. 

 

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); 

- написание курсовой работы. 

 

Примерная тематика докладов (с презентацией)  

1. Сущность, принципы и организационная структура ВТО. 

2. Предпосылки создания ВТО. 

3. Анализ выгод и издержек участия в ВТО. 

4. Правовая структура ВТО. 

5.  ГАТТ. 

 

Пример контрольных (тестовых) работ: 

Контрольная работа №1: 

1. ГАТТ как организация – это. 

2. ГАТТ как организация была создана в: 

а) 1947 году; 

б) 1945 году; 

в) Ваш вариант. 

3. В ГАТТ на момент образования входило: 

а) 23 члена; 

б) 27 членов; 

в) Ваш вариант. 

4. Россия стала: 

а) 111-им членом ВТО; 

б) 122-ым членом ВТО; 
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в) Ваш вариант. 

5. Принцип национального режима – это. 

 

Контрольная (тестовая) работа №2 

1. ГАТТ- 47 как соглашение - это. 

2. ВТО была создана в: 

а) 1994 году; 

б) 1995 году; 

в) Ваш вариант. 

3. В ВТО на момент ее образования входило: 

а) 127 государств; 

б) 120 государств; 

в) Ваш вариант. 

4. Перечислите страны-наблюдатели ВТО (не менее 5). 

5. Принцип режима наибольшего благоприятствования – это: 

а) базовый принцип ГАТТ-47; 

б) базовый принцип ГАТТ-94; 

в) ни один из перечисленных вариантов. 

 

Примерные темы для курсовой работы: 

1. Кризис ВТО и перспективы организации. 

2. Противоречия участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве России 

как члена ВТО. 

3. Особенности развития отечественного животноводства в контексте членства России в ВТО 

4. Особенности развития отечественного легкового автомобилестроения в контексте членства 

России в ВТО. 

5. Особенности развития отечественного банковского сектора в контексте членства России в ВТО. 

 

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 



12 
 

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 

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; 
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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.   

 

Методические указания по написанию курсовой работы  

При оформлении работы необходимо придерживаться следующих требований к написанию 

курсовой работы: 

Отсутствие ошибок. 

     Нумерация – внизу посередине страницы.  

     Шрифт – 14-ый TNR.  

Объем – 16-18 страниц.  

Введение – 1-2 страницы (наличие актуальности, цели, задач (3-4 задачи) и гипотезы), две 

главы, заключение – 1-2 страницы в виде выводов (по числу задач), возможны Приложения (не 

более 4 страниц, не включаются в общую нумерацию). Объем статистического обоснования – не 

менее 3 страниц, наличие таблиц - не менее 3-х. Источники статистического обоснования – 
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данные сайтов www.gks.ru, www.wto.org, www.unctad.org.  

Подготовка к (контрольным) тестовым 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.  

 

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:  



15 
 

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/ 

-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 

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/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
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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.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 

осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

безопасности 

  + 

ОПК-3 - способность 

выбирать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

  + 

ПК-6 - способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

  + 
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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 

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 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач   

ОПК-3 (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: 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 (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 
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отечественной и зарубежной статистики 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-2 ОПК-3 ПК-6   

Текущий контроль 

 

Тема 1. От ГАТТ к ВТО. Всемирная 

торговая организация, ее цели, задачи, 

функции, структура 

 

Выступления на семинарах   +   

 Опросы + + +   
Тема 2. Некоторые соглашения ВТО. 

Текущее состояние ВТО 

 

Выступления на семинарах   +   

 

Опросы + + +   
Рубежный контроль №1-

Контрольная (тестовая) работа 
+ + +   

Тема 3. Вступление РФ в ВТО. 

Специфика переговорного процесса, 

достигнутые договоренности. 

Взаимоувязка с кризисными и 

посткризисными явлениями в 

российской экономике. Последствия 

внешнеторговой либерализации на 

микро- и микроуровнях с учетом 

множественности экзогенных 

факторов 

 

Выступления на семинарах   +   

 

 

Опросы + + +   

Темы 1,2,3. Рубежный контроль №2-

Итоговая контрольная (тестовая) 

работа 

+ + +   

Промежуточный контроль 
Темы 1-3 Промежуточный контроль – 

экзамен+курсовая работа 
  

 

 
+ 

   

  +  +   

 

 
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.  От ГАТТ к ВТО. Всемирная торговая организация, ее цели, задачи, функции, 

структура 

Контрольные вопросы 
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1. Сущность ГАТТ. Роль ГАТТ в системе многостороннего регулирования внешней торговли.  

2. Предпосылки образования ГАТТ.  

3. Организационная и правовая структура ГАТТ.  

4. Принципы ГАТТ.  

5. Раунды переговоров: в 1947 г. - Женева (Швейцария); в 1949 г. - Аннесси (Франция); в 1950 г. - 

Торки (Великобритания); в 1956 г. – Женева; в 1960-1961 гг. – Женева (Диллон раунд); в 1964-

1967 гг. - Женева (Кеннеди раунд); в 1973-1979 гг. - Токио и Женева (Токийский раунд); в 1986-

1994 гг. - Пунто дель Эсте (Уругвай) и Женева (Уругвайский раунд).  

 

Лекция 2. От ГАТТ к ВТО. Всемирная торговая организация, ее цели, задачи, функции, 

структура 

Контрольные вопросы 

 

1. Предпосылки образования ВТО.  

2. «ГАТТ по желанию». Феномен «бесплатной езды».  

3. Сущность ВТО.  

4. Роль ВТО в системе многостороннего регулирования внешней торговли.  

5. Идеологический фундамент ВТО.  

6. Цели, задачи, функции ВТО.  

7. Организационная структура ВТО.  

8. Механизм обзора торговой политики.  

9. Правила и процедуры по разрешению споров.     

10. Порядок принятия решений в рамках ВТО. Порядок вступления в ВТО.  

 

Лекция 3. Некоторые соглашения ВТО. Текущее состояние ВТО  

Контрольные вопросы 

 

1. Правовая структура ВТО.  

2. Соглашения плюрилатерального характера.  

3. Соглашения неплюрилатерального характера.  

4. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле товарами (ГАТТ), его 

основополагающие принципы и исключения.  

5. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), его 

основополагающие принципы, общие и конкретные обязательства, исключения из обязательств.  

 

Лекция 4. Некоторые соглашения ВТО. Текущее состояние ВТО  

Контрольные вопросы 

 

1. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС), его основополагающие принципы и исключения.  

2. Современные тенденции функционирования ВТО: бюджет, члены, участие во внешнеторговой 

либерализации.  

3. Кризис и перспективы ВТО.  

4. Взаимоувязка с кризисными явлениями на мировом, региональном и страновом уровнях. 

 

Лекция 5. Вступление РФ в ВТО. Специфика переговорного процесса, достигнутые 

договоренности. Взаимоувязка с кризисными и посткризисными явлениями в российской 

экономике. Последствия внешнеторговой либерализации на микро- и микроуровнях с 

учетом множественности экзогенных факторов 

Контрольные вопросы 

 

1. Сложности переговорного процесса (Россия - США, Россия – ЕС, Россия – Украина, Россия – 
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Грузия).  

2. Достигнутые договоренности: по доступу на рынок товаров; по доступу на рынок услуг; по 

сельскому хозяйству; по системным вопросам.  

3. Влияние на отечественную экономику мирового финансового кризиса.  

4. Дестабилизирующие факторы экономического развития отечественной экономики.  

5. Взаимоувязка общих подходов к бюджетированию и высокой конъюнктурозависимости 

отечественной экономики.   

 

Лекция 6. Вступление РФ в ВТО. Специфика переговорного процесса, достигнутые 

договоренности. Взаимоувязка с кризисными и посткризисными явлениями в российской 

экономике. Последствия внешнеторговой либерализации на микро- и микроуровнях с 

учетом множественности экзогенных факторов 

Контрольные вопросы 

 

1. Критика отдельных анонсируемых преимуществ от участия России в ВТО (уровень 

потребителей, уровень производителей, уровень государства, уровень межгосударственного 

сотрудничества).  

2. Готовность участия России к внешнеторговой либерализации в контексте участия РФ в 

международной торговле (анализ структуры (товарной и географической) и динамики экспорта и 

импорта РФ).  

3. Анализ интеграционных процессов на постсоветском пространстве (эволюция, специфика и 

логика формирования интеграционных взаимодействий).  

 

 

Лекция 7. Вступление РФ в ВТО. Специфика переговорного процесса, достигнутые 

договоренности. Взаимоувязка с кризисными и посткризисными явлениями в российской 

экономике. Последствия внешнеторговой либерализации на микро- и микроуровнях с 

учетом множественности экзогенных факторов 

Контрольные вопросы 

 

1. Влияние участия России в интеграционных группировках со странами Содружества на 

готовность РФ к эффективной либерализации в рамках ВТО.  

2. Диалог России и Белоруссии и его взаимоувязка с участием РФ в ВТО.  

3. Перспективы внешнеторговой либерализации России на фоне кризиса отечественной 

экономики.  

4. Потребности в изменении общих подходов к бюджетной дисциплине. 

 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность ГАТТ. Роль ГАТТ в системе многостороннего регулирования внешней торговли. 

Предпосылки образования ГАТТ. Организационная структура ГАТТ. Принципы ГАТТ.  

2. Уругвайский раунд (1986-1994 гг.). Предпосылки образования ВТО. Сущность ВТО. Роль ВТО 

в системе многостороннего регулирования внешней торговли. Идеологический фундамент ВТО.  

3. Цели, задачи, функции ВТО. Организационная структура ВТО. Механизм обзора торговой 

политики. 

4. Правила и процедуры по разрешению споров. Порядок принятия решений в рамках ВТО. 

Порядок вступления в ВТО.  

5. Выгоды и издержки участия в ВТО. 
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Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Правовая структура ВТО. Соглашения плюрилатерального и неплюрилатерального характера. 

2. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле товарами (ГАТТ), его 

основополагающие принципы и исключения.  

3. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), его 

основополагающие принципы, общие и конкретные обязательства, исключения из обязательств.  

 

Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС), его основополагающие принципы и исключения. 

2. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговым аспектам инвестиционных мер 

(ТРИМС), его основополагающие принципы и исключения. 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Сложности реализации некоторых преимуществ от участия России в ВТО.  

2. Готовность участия РФ к внешнеторговой либерализации с учетом товарной и географической 

структуры ее экспорта и импорта. 

3. Влияние эволюции интеграционных процессов на постсоветском пространстве на готовность 

РФ к эффективной либерализации в рамках ВТО.  

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

1. Диалог России и Белоруссии и его взаимоувязка с участием РФ в ВТО.  

2. Перспективы внешнеторговой либерализации России на фоне кризиса отечественной 

экономики.  

3. Потребности в изменении общих подходов к бюджетной дисциплине. 

 

Тематика докладов (презентаций)  

1. Сущность, принципы и организационная структура ВТО. 

2. Предпосылки создания ВТО. 

3. Анализ выгод и издержек участия в ВТО. 

4. Правовая структура ВТО. 

5.  ГАТТ. 

6.  ГАТС. 

7. ТРИПС. 

8. ТРИМС. 

9. Невозможность реализации отдельных преимуществ участия РФ в ВТО. 

10. Готовность участия России в ВТО с учетом структуры ее экспорта и импорта. 

11.Анализ влияния членства РФ в ВТО на эффективность реализации выгод интеграции на 

постсоветском пространстве. 

12. Влияние взаимодействий РФ-Белоруссия на членство России в ВТО. 

13. Влияние кризиса отечественной экономики на перспективы внешнеторговой либерализации 

России. 

 

Контрольные (тестовые) работы 

Контрольная работа №1: 

1. ГАТТ как организация – это. 

2. ГАТТ как организация была создана в: 
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а) 1947 году; 

б) 1945 году;  

в) Ваш вариант. 

3. В ГАТТ на момент образования входило: 

а) 23 члена; 

б) 27 членов; 

в) Ваш вариант. 

4. Россия стала: 

а) 111-им членом ВТО; 

б) 122-ым членом ВТО; 

в) Ваш вариант. 

5. Принцип национального режима – это. 

 

Контрольная (тестовая) работа №2 

1. ГАТТ- 47 как соглашение - это. 

2. ВТО была создана в: 

а) 1994 году; 

б) 1995 году; 

в) Ваш вариант. 

3. В ВТО на момент ее образования входило: 

а) 127 государств; 

б)120 государств; 

в) Ваш вариант. 

4. Перечислите страны-наблюдатели ВТО (не менее 5). 

5. Принцип режима наибольшего благоприятствования – это: 

а) базовый принцип ГАТТ-47; 

б) базовый принцип ГАТТ-94; 

в) ни один из перечисленных вариантов. 

 

Контрольная (тестовая) работа № 3 

1. Перечислите изъятия из режима наибольшего благоприятствования. 

2. Как формируется бюджет ВТО? 

3. ТРИМС – это: 

а) одно из базовых соглашений ВОИС; 

б) предполагает использование странами-членами ВТО национального режима; 

в) ни один из ответов не верен. 

4. Укажите величину средневзвешенной ставки таможенной пошлины в России после окончания 

переходного периода. 

5. Нормы ВТО: 

а) регулируют международную торговлю с/х сырьем; 

б) регулируют международную торговлю нефтью; 

в) ни один из вариантов не верен. 
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Контрольная (тестовая) работа №4 

1. ВТО как организация – это. 

2. ВТО начала функционировать в: 

а) 1994 году; 

б) 1993 году; 

в) Ваш вариант. 

3. В ВТО на 1 января 2019 г. входило: 

а) 153 государства; 

б) 148 государств; 

в) Ваш ответ. 

4. ГАТС – это: 

а) Соглашение, являющееся неплюрилатеральным; 

б) Соглашение, являющееся плирилатеральным; 

в) Усеченная версия Гаванского устава. 

5. Укажите продолжительность переходного периода для отечественного легкового 

автомобилестроения. 

 

Темы для курсовой работы 

1. Кризис ВТО и перспективы организации. 

2. Противоречия участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве России 

как члена ВТО. 

3. Особенности развития отечественного животноводства в контексте членства России в ВТО 

4. Особенности развития отечественного легкового автомобилестроения в контексте членства 

России в ВТО. 

5. Особенности развития отечественного банковского сектора в контексте членства России в ВТО. 

6. Особенности развития отечественной металлургии в контексте членства России в ВТО. 

7. Особенности развития отечественного страхового сектора в контексте членства в ВТО. 

8. Выход России из ВТО: за и против. 

9. Значение либерализации внешней торговли для России как члена ВТО. 

10. Санкции против России и членство в ВТО: противоречия и пути преодоления. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность ГАТТ. Роль ГАТТ в системе многостороннего регулирования внешней торговли. 

Предпосылки образования ГАТТ.  

2.  Организационная и правовая структура ГАТТ. Принципы ГАТТ.  

3. Сущность ВТО. Роль ВТО в системе многостороннего регулирования внешней торговли. 

Идеологический фундамент ВТО.  

4. Цели, задачи, функции ВТО. Организационная структура ВТО.  

5. Механизм обзора торговой политики. 

6. Правила и процедуры по разрешению споров. 

7. Порядок принятия решений в рамках ВТО.  

8. Порядок вступления в ВТО.  

9. Выгоды и издержки участия в ВТО. 

10. Перспективы ВТО в современных условиях. 

11. Правовая структура ВТО. Соглашения плюрилатерального и неплюрилатерального характера. 

12. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле товарами (ГАТТ), его 

основополагающие принципы и исключения.  

13. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), его 



26 
 

основополагающие принципы, общие и конкретные обязательства, исключения из обязательств.  

14. Сущность и особенности Генерального соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС), его основополагающие принципы и исключения. 

15. Состояние переговорного процесса по вступлению России в ВТО. Сложности переговорного 

процесса.  

16. Выгоды от присоединения России к ВТО.  

17. Издержки от участия России в ВТО.  

18. Наиболее чувствительные к внешнеторговой либерализации отрасли отечественной 

экономики.  

19. Переговоры по доступу на рынок товаров (в рамках переговорного процесса по участию РФ в 

ВТО). 

20. Переговоры по доступу на рынок услуг (в рамках переговорного процесса по участию РФ в 

ВТО). 

21. Переговоры по сельскому хозяйству (в рамках переговорного процесса по участию РФ в ВТО). 

22. Переговоры по системным вопросам (в рамках переговорного процесса по участию РФ в ВТО). 

23. Перспективы внешнеторговой либерализации РФ в контексте кризиса отечественной 

экономики. 

24. Перспективы внешнеторговой либерализации РФ в контексте участия России в 

интеграционных группировках на постсоветском пространстве. 

 
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  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 
 

№ Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 
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п/п средства в фонде 

1. Курсовая работа Письменная работа  

 

Перечень тем 

2. Экзамен Устный ответ 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;  

Неудовлетворительно  
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не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

 

  

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. 
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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; 

- 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: 
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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. 

Критерии оценки курсовой работы 

При оформлении работы необходимо придерживаться следующих требований к написанию 

курсовой работы: 

Отсутствие ошибок. 

Нумерация – внизу посередине страницы. 

     Шрифт – 14-ый TNR.  

Объем – 16-18 страниц.  

Введение – 1-2 страницы (наличие актуальности, цели, задач (3-4 задачи) и гипотезы), две 

главы, заключение – 1-2 страницы в виде выводов (по числу задач), возможны Приложения (не 

более 4 страниц, не включаются в общую нумерацию). Объем статистического обоснования – не 

менее 3 страниц, наличие таблиц - не менее 3-х. Источники статистического обоснования – 

данные сайтов www.gks.ru, www.wto.org, www.unctad.org.  

Курсовая работа оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

- 86 – 100 баллов – «отлично» А(5) 

- 79-85 баллов – «очень хорошо» В (4+) 

- 71-78 баллов – хорошо С (4) 

- 65-70 баллов – удовлетворительно D (3+) 

- 56-64 балла – посредственно E (3) 

- 36-55 баллов – неудовлетворительно с возможной пересдачей F (2+) 

- 0-35 балла – неудовлетворительно FX (2). 

 

 

        Приложение 1.7. 

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: «Всемирная торговая организация (базовый курс)» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Сущность ГАТТ. Роль ГАТТ в системе многостороннего регулирования внешней 
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торговли. Предпосылки образования ГАТТ. 

Вопрос 2. Перспективы внешнеторговой либерализации РФ в контексте участия России в 

интеграционных группировках на постсоветском пространстве. 

 

 

 

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: «Всемирная торговая организация (базовый курс)» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1.  Организационная и правовая структура ГАТТ. Принципы ГАТТ. 

Вопрос 2. Перспективы внешнеторговой либерализации РФ в контексте кризиса отечественной 

экономики. 

 

 

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 

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. 

 

 

 

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 
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оформлении работы. При защите работы  обучающийся не 

владеет материалом, не отвечает на поставленные  вопросы. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия (базовый курс)» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия (базовый 

курс)» является формирование у обучающихся системы знаний об основах организации 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Задачей дисциплины является освоение бакалаврами основ теории и практики применения 

различных форм и методов проведения внешнеторговых операций. На решение этой задачи 

нацелено проведение лекционных и семинарских занятий, а также самостоятельная работа 

бакалавров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать:  
- методологию прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации (ПК-7); 

- методологию экономического прогнозирования с использованием современных 

технических средств и современных технологий (ПК-8).  

Уметь:  
- прогнозировать экономическую ситуацию в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации (ПК-7); 

- прогнозировать различные экономические явления и процессы, используя современные 

технические средства и современные технологии (ПК-8).  

Владеть:  
- навыками прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные источники информации (ПК-7); 

- навыками прогнозирования различных экономических явлений и процессов, используя 

современные технические средства и современные 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-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 
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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 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия (базовый курс)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ.07.02, является комплексной 

дисциплиной, которой предшествуют такие дисциплины, как «Микроэкономика».  

Полученные знания по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

(базовый курс)» должны послужить достаточным фундаментом для подготовки и написания 

дипломной 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. Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
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 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. 
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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): 

 

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 студента (СРС)  83,7 

 
    

83,7 

 
   

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

Зачет 

с 

оценк

ой 

    

Зачет 

с 

оцен

кой 

   

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. Основные направления ВЭД. Нормативная база внешнеэкономической деятельности 

в РФ. Изменение условий работы для российских участников ВЭД в связи интеграционными 

процессами на постсоветском пространстве и с присоединением РФ к ВТО. Виды и 

классификация внешнеторговых операций. Операции по направлениям торговли 
Место дисциплины в формировании работника внешнеэкономического профиля. 

Привлекательность ВЭД с учетом 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). 
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Тема 2. Международные коммерческие операции. (товарообменные операции, операции по 

группам товаров, торговля услугами, в т.ч. особенности торговли промышленной и 

интеллектуальной собственностью, инжиниринг, лизинг; посредническая деятельность, 

производственно-сбытовая кооперация) 
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. 

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. 

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. Договор международной купли-продажи: структура, содержание и основные условия 

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 

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.  
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Упаковка и маркировка товара. Требования к ним. Последствия ненадлежащей упаковки и 

маркировки. 

Сдача-приемка товара. Предварительная и окончательная приёмка. Приёмка по количеству, 

качеству. Акт сдачи-приёмки. 

Претензия. 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 

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. Основные 

направления ВЭД. 

Нормативная база 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Изменение условий работы 

для российских участников 

ВЭД в связи 

интеграционными 

процессами на постсоветском 

пространстве и с 

присоединением РФ к ВТО. 

Виды и классификация 

внешнеторговых операций. 

Операции по направлениям 

торговли 

6 4  

Контрольные 

вопросы; 

доклад (с 

презентацией); 

тесты 

 

2. 2 Тема 2. Международные 

коммерческие операции 

(товарообменные операции, 

операции по группам товаров, 

торговля услугами, в т.ч. 

особенности торговли 

4 2 Контрольные 

вопросы; 

доклад (с 

презентацией) 
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промышленной и 

интеллектуальной 

собственностью, инжиниринг, 

лизинг; посредническая 

деятельность, 

производственно-сбытовая 

кооперация). 
3. 3 Тема 3. Договор 

международной купли-

продажи: структура, 

содержание и основные 

условия 

4 4 Контрольные 

вопросы; 

тесты 

  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.  

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.  

 

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. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник  / под ред. Ю. А. Щербанина.  - 4-е 

изд., перераб. и доп.  - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 519 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения  [ЭБ ДА] : учебник  / 

под ред. В. Б.  Мантусова.  - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 447 с.   

4. Семенова, Е. Е. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

Е. Семенова, Ю. П. Соболева.  - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.  - 260 с. - Режим доступа: 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885.  

 

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/.    

http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://znanium.com/catalog/product/882956
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
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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. Основные 

направления ВЭД. 

Нормативная база 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Изменение условий 

работы для 

российских 

участников ВЭД в 

связи 

интеграционными 

процессами на 

постсоветском 

пространстве и с 

присоединением РФ к 

ВТО. Виды и 

классификация 

внешнеторговых 

операций. Операции 

по направлениям 

торговли 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара; 

подготовка к 

тестированию 

27,9 Операции по 

направлениям торговли: 

экспортные, 

импортные, 

реэкспортные, 

реимпортные (основные 

признаки и этапы 

осуществления каждого 

вида указанных 

операций). 

 

Тема 2. 

Международные 

коммерческие 

операции 

(товарообменные 

операции, операции по 

группам товаров, 

торговля услугами, в 

т.ч. особенности 

торговли 

промышленной и 

интеллектуальной 

собственностью, 

инжиниринг, лизинг; 

посредническая 

деятельность, 

производственно-

сбытовая кооперация). 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара.  

27,9 Торговля готовыми 

изделиями, в т.ч. 

машинами и 

оборудованием. 

Организация 

технического 

обслуживания, 

поставки запасных 

частей. Торговля 

сырьевыми товарами. 

Роль России как 

экспортера сырья на 

мировой рынок. 

Торговля 

продовольствием и 

товарами широкого 

потребления. 

 

http://wto.org/
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Тема 3. Договор 

международной купли-

продажи: структура, 

содержание и основные 

условия 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка доклада (с 

презентацией). 

Подготовка к 

информационной 

десятиминутке в 

начале семинара. 

Подготовка к 

тестированию. 

29,1 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).  

 

Примерная тематика докладов (с презентацией)  

1. Нормативная база внешнеэкономической деятельности в РФ.  

2. Изменение условий работы для российских участников ВЭД в связи интеграционными 

процессами на постсоветском пространстве и с присоединением РФ к ВТО.  

3. Виды и классификация внешнеторговых операций. 

 

Примерные тестовые задания 

Тест №1 

1. Какой документ предоставляет право предприятиям, предпринимателям и их объединениям 

самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, которые предусмотрены 

законодательством? 

а) внешнеторговый контракт; 

б) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

в) Гражданский Кодекс РК; 

г) Конституция РК. 

2. Чего позволяет добиться выход предприятия на зарубежные рынки? 

а) максимизации прибыли; 

б) роста конкурентоспособности; 

в) устойчивости; 

г) повышения рентабельности. 

3. Какие субъекты не являются участниками ВЭД: 

а) организации-посредники; 

б) региональные органы самоуправления; 

в) риэлторские фирмы; 

г) производители-экспортеры. 

4. Что относится к основной внешнеэкономической операции? 

а) лизинг; 

б) экспедиторские операции; 

в) страхование грузов; 

г) международные расчеты. 

5. Какая причина обеспечивает расширение и углубление внешнеэкономической деятельности? 

а) одинаковые природно-климатические условия; 
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б) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

в) равномерная обеспеченность ресурсами; 

г) однотипность социально-экономических отношений. 

6. Основным признаком экспорта товара является: 

а) расчеты в валюте; 

б) таможенное оформление; 

в) заключение контракта; 

г) пересечение границы. 

7. Какой документ не является основным при осуществлении контроля за проведением импортных 

операций? 

а) карточка платежа; 

б) платежное поручение; 

в) досье по импортной сделке; 

г) паспорт импортной сделки. 

8. В данной сделке не задействован механизм валютного расчета: 

а) бартер; 

б) хайринг; 

в) встречная закупка; 

г) компенсационная сделка 

9. Как называется обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране 

импортера? 

а) «продакшэн шеринг»; 

б) «секонд хенд»; 

в) «бай-бек»; 

г) «ноу-хау». 

10. Какая структура управления ВЭД ориентируется на продажу товаров по группам стран? 

а) функциональная; 

б) сегментная; 

б) предметная; 

г) региональная. 

 

Тест№2 

1. Какой принцип построения структуры управления, наиболее предпочтителен для крупных 

предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг? 

а) региональный; 

б) матричный; 

в) товарный; 

г) функциональный. 

2. Основным критерием оптимальной структуры управления ВЭД является: 

а) приближение к зарубежным рынкам; 

б) рост технико-экономического уровня; 

в) максимизация объемов продаж; 

г) экспорт деятельности. 

3. Какой отдел занимается организацией встреч, приемов и проводов представителей иностранных 

фирм, которые прибыли с деловыми целями? 

а) протокольный; 

б) юридический; 

в) маркетинговый; 

г) канцелярия. 

4. С деятельностью какого отдела связана разработка политики ценообразования? 

а) маркетингового; 

б) валютно-финансового; 
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в) рекламы; 

г) планово-экономического. 

5. Какой принцип предполагает осуществление планирования в рамках жизненных циклов 

проектов и производимых проектов? 

а) единства; 

б) гибкости; 

в) непрерывности; 

г) точность. 

6. С чем связан первый этап планирования ВЭД? 

а) оценкой деловой среды; 

б) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

в) контролем результатов; 

г) анализом внешней среды. 

7. Какое место в матрице БКГ характеризуется, как большая доля на рынке с низким ростом? 

а) «дойная корова»; 

б) «собака»; 

в) «трудный ребенок»; 

г) «звезда». 

8. Какая стратегия направлена на создание продукта с уникальными свойствами? 

а) дифференсация; 

б) Фокусирование; 

в) диверсификация; 

г) преимущество в издержках. 

9. Основными фазами планирования ВЭД предприятия в логической последовательности 

являются: 

а) анализ ситуации; 

б) постановка цели; 

в) принятие решений; 

г) прогноз ситуации; 

д) планирование альтернативы. 

10. Какой правовой источник не связан с регулированием ВЭД? 

а) Налоговый кодекс РК; 

б) Таможенный кодекс; 

в) Уголовный кодекс; 

г) Бюджетный кодекс РК. 

 
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  
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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 

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 



14 

 

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 

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). 
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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 

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. 
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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 

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  

 

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 

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
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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 

 

Основной 

 

Завершающий 

 
ПК-7 способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

   

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-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 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

З3 (ПК-8) Знать: методологию экономического прогнозирования с 

использованием современных технических средств и современных 

технологий  
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современные технические средства и 

информационные технологии 

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 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ПК-7 ПК-8    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Основные направления ВЭД. 

Нормативная база внешнеэкономической 

деятельности в РФ. Изменение условий 

работы для российских участников ВЭД в 

связи интеграционными процессами на 

постсоветском пространстве и с 

присоединением РФ к ВТО. Виды и 

классификация внешнеторговых 

операций. Операции по направлениям 

торговли 

Выступления на семинарах + +    

 Опрос + +    
Рубежный контроль №1-Тест + +    

Тема 2.  Международные 

коммерческие операции. 

(товарообменные операции, операции 

по группам товаров, торговля 

услугами, в т. ч. особенности 

торговли промышленной и 

интеллектуальной собственностью, 

инжиниринг, лизинг; посредническая 

деятельность, производственно-

сбытовая кооперация) 

Выступления на семинарах + +    

 

 

Опрос + +    

Тема 3. Договор международной купли-

продажи: структура, содержание и 

основные условия 

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.  
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3. Требования к работникам данной отрасли.  

4. Основные направления ВЭД: внешнеторговая деятельность, технико- экономическое и научно-

техническое сотрудничество. 

 

Лекция 2.  

Контрольные вопросы 

 

1. Основополагающие нормативные документы, регулирующие ВЭД в РФ.  

2. 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 3.  

Контрольные вопросы 

 

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 4.  

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 5.  

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 
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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 6.  

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 

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. 

 

Лекция 7.  

Контрольные вопросы 

 

1. Сдача-приемка товара. Предварительная и окончательная приёмка. Приёмка по количеству, 

качеству. Акт сдачи-приёмки. 

2. Претензия. Сроки и порядок их предъявления. Способы урегулирования претензий. Санкции и 

рекламации в связи с нарушением условий контрактов. 

3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс- мажор). Виды форс-мажорных обстоятельств. 

Обязанности сторон при их наступлении. Последствия форс-мажора для сторон.  

4. Арбитраж. Виды арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 

арбитражная комиссия при ТПП РФ. Другие арбитражные суды. Применимое право.  

5. 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. 

6. Разбор конкретных контрактов. Ошибки, допускаемые российскими организациями при 

составлении контрактов. 

 

 

Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1.  
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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, 

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. 

  

 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

По всем темам. 

 

 

Тематика докладов (презентаций)  

1. Нормативная база внешнеэкономической деятельности в РФ.  

2. Изменение условий работы для российских участников ВЭД в связи интеграционными 

процессами на постсоветском пространстве и с присоединением РФ к ВТО.  

3. Виды и классификация внешнеторговых операций. 

4. ВЭД стран-участниц ЕС. 

5. Внешнеторговый контракт. 

 

Тестовые задания 

Тест №1 
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1. Какой документ предоставляет право предприятиям, предпринимателям и их объединениям 

самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, которые предусмотрены 

законодательством? 

а) внешнеторговый контракт; 

б) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

в) Гражданский Кодекс РК; 

г) Конституция РК. 

2. Чего позволяет добиться выход предприятия на зарубежные рынки? 

а) максимизации прибыли; 

б) роста конкурентоспособности; 

в) устойчивости; 

г) повышения рентабельности. 

3. Какие субъекты не являются участниками ВЭД: 

а) организации-посредники; 

б) региональные органы самоуправления; 

в) риэлторские фирмы; 

г) производители-экспортеры. 

4. Что относится к основной внешнеэкономической операции? 

а) лизинг; 

б) экспедиторские операции; 

в) страхование грузов; 

г) международные расчеты. 

5. Какая причина обеспечивает расширение и углубление внешнеэкономической деятельности? 

а) одинаковые природно-климатические условия; 

б) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

в) равномерная обеспеченность ресурсами; 

г) однотипность социально-экономических отношений. 

6. Основным признаком экспорта товара является: 

а) расчеты в валюте; 

б) таможенное оформление; 

в) заключение контракта; 

г) пересечение границы. 

7. Какой документ не является основным при осуществлении контроля за проведением импортных 

операций? 

а) карточка платежа; 

б) платежное поручение; 

в) досье по импортной сделке; 

г) паспорт импортной сделки. 

8. В данной сделке не задействован механизм валютного расчета: 

а) бартер; 

б) хайринг; 

в) встречная закупка; 

г) компенсационная сделка 

9. Как называется обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране 

импортера? 

а) «продакшэн шеринг»; 

б) «секонд хенд»; 

в) «бай-бек»; 

г) «ноу-хау». 

10. Какая структура управления ВЭД ориентируется на продажу товаров по группам стран? 

а) функциональная; 

б) сегментная; 
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б) предметная; 

г) региональная. 

 

Тест№2 

1. Какой принцип построения структуры управления, наиболее предпочтителен для крупных 

предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг? 

а) региональный; 

б) матричный; 

в) товарный; 

г) функциональный. 

2. Основным критерием оптимальной структуры управления ВЭД является: 

а) приближение к зарубежным рынкам; 

б) рост технико-экономического уровня; 

в) максимизация объемов продаж; 

г) экспорт деятельности. 

3. Какой отдел занимается организацией встреч, приемов и проводов представителей иностранных 

фирм, которые прибыли с деловыми целями? 

а) протокольный; 

б) юридический; 

в) маркетинговый; 

г) канцелярия. 

4. С деятельностью какого отдела связана разработка политики ценообразования? 

а) маркетингового; 

б) валютно-финансового; 

в) рекламы; 

г) планово-экономического. 

5. Какой принцип предполагает осуществление планирования в рамках жизненных циклов 

проектов и производимых проектов? 

а) единства; 

б) гибкости; 

в) непрерывности; 

г) точность. 

6. С чем связан первый этап планирования ВЭД? 

а) оценкой деловой среды; 

б) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

в) контролем результатов; 

г) анализом внешней среды. 

7. Какое место в матрице БКГ характеризуется, как большая доля на рынке с низким ростом? 

а) «дойная корова»; 

б) «собака»; 

в) «трудный ребенок»; 

г) «звезда». 

8. Какая стратегия направлена на создание продукта с уникальными свойствами? 

а) дифференсация; 

б) Фокусирование; 

в) диверсификация; 

г) преимущество в издержках. 

9. Основными фазами планирования ВЭД предприятия в логической последовательности 

являются: 

а) анализ ситуации; 

б) постановка цели; 

в) принятие решений; 
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г) прогноз ситуации; 

д) планирование альтернативы. 

10. Какой правовой источник не связан с регулированием ВЭД? 

а) Налоговый кодекс РК; 

б) Таможенный кодекс; 

в) Уголовный кодекс; 

г) Бюджетный кодекс РК. 

 

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. 

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. 
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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 

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  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;  

Отлично  
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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.  

 

 

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 
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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) 

  

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 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану ; 
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Макс. – 4 балла - 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 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» 
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Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

 

 

Кафедра  

Мировой экономики  

Дисциплина: «Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

(базовый курс)» 

 

 
Билет №1 

 

Вопрос 1. Операции по направлениям торговли (экспортные, импортные, реэкспортные, 

реимпортные). Экономическая сущность и основные признаки. Условия возникновения 

реэкспортных и реимпортных операций. 

Вопрос 2. Особенности контрактов на поставку товаров широкого потребления. 

 

 

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: «Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

(базовый курс)» 

 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Консигнационные операции. Стороны договора. Права и обязанности. Вознаграждение 

консигнатора. Отличие консигнационных операций от комиссионных. 

Вопрос 2. Особенности контрактов на поставку сырьевых товаров и продовольствия. 

 

 

Составитель ______________________________________ Кутовой В.М.  

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И.  

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
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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: 

 «Деньги, кредит, банки» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются формирование у 

обучающихся целостного системного представления о сущности и формах денежно-кредитных 

отношений в экономике, видах и функциях банковских институтов, причинах, проявлениях и 

последствиях инфляционных и дефляционных процессов, а также развитие интереса к 

фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Усвоить сущность и функции денег, принципы наличного и безналично-денежного 

обращения. 

 Сформировать целостное представление о механизме, причинах и последствиях 

инфляции и дефляции. 

 Ознакомиться с устройством кредитно-банковской системы, понять назначение 

основных, вспомогательных и регулирующих институтов в этой системе. 

 Научиться анализировать баланс банка и делать выводы о специализации, доходности 

и соответствии деятельности любого банковского института нормативам и правилам банковской 

деятельности 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

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; 

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

основе данных отечественной и зарубежной статистики. 

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; 

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

отечественной и зарубежной статистики. 

Иметь практический опыт владения:  

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; 

определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики. 

            

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 

З3 (ПК-5) Знать: 

методологию прогнозирования 

экономической ситуации на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм 
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сведения для принятия управленческих 

решений 
собственности, организаций, ведомств для 

принятия управленческих решений 

У 3 (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 

В 3 (ПК-5) Иметь практический опыт:  

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 
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) Иметь практический опыт 

владения: определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО и тип дисциплины по характеру ее освоения 

Перечень дисциплин, освоение которых необходимо для изучения данного предмета: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части   Б1.В.08 по направлению подготовки в 

бакалавриате 38.03.01. Экономика, профиль «Мировая экономика». 

 

 

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

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

«Дисциплины»  Б1.Б.16, выступает как сопутствующая  для дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

 

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 3 зачетных единиц,  108 часов, 

из которых  30 часов  составляет контактная работа с преподавателем (16 часов занятия лекционного 

типа, 14 часов занятия семинарского типа), 42 часа составляет  самостоятельная работа. 

 

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 
    30    

-аудиторная,  в том числе:          

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          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)   

42 

 

    42    

Текущий контроль знаний          

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 

36 
    

Экза

мен 
   

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

3 
    108/3    

 

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, функции и виды денег. Денежные суррогаты. Денежные системы. 

Обеспечение денег.  

Литература и терминология курса.  

Происхождение наличных денег. Потребность в деньгах. Товарные деньги в натуральном 

хозяйстве, их эволюция. Условие превращение товара в деньги. Деньги в обслуживании обмена. 

Проблема соизмерения (определения эквивалентности) товаров с помощью товарных денег. 

Возникновение общего эквивалента. Взаимосвязь проблем товарно-денежного обращения и 
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компромисса стоимостей товаров: трудовой, меновой, потребительной. Различие понятий цена и 

стоимость. 

Определение понятие деньги. Деньги как привилегированный товар. Ошибочность широко 

распространенной трактовки «всеобщий эквивалент». Деньги — все то, что считают таковыми в 

данный отрезок времени, на данной географической территории, в данных экономических 

условиях. Свойства денег. Денежные суррогаты. Причины их появления и функционирования в 

современной экономике, в том числе российской. Свободная банковская эмиссия и ее история. 

Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство накопления и сбережения, 

средство платежа, мировые деньги. Виды денег. Различие существующих классификаций. 

Особенности кредитных денег и повсеместное их распространенность и доминирование в 

современной экономике. Золото и деньги. 

Элементы денежной системы. Эволюция денежных систем. Проблема обеспечения денег. 

Сеньораж в денежных системах золотого стандарта и современных условиях.  

Терминология: деньги, кредитные деньги, товарные деньги, монетарное золото.  

Тема 2. Денежная масса, ее состав, цели и инструменты регулирования. 

Наличное и безналично-денежное обращение. ЗДО. 

Денежная масса и ее элементы. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Ликвидность денежных 

агрегатов — насколько быстро можно их перевести в наличные средства или купить на них товары 

и услуги. Инструменты регулирования ДМ: налично-денежная эмиссия, операции на открытом 

рынке (купля продажа государственных ц/б), регулирование нормы обязательных резервов КБ, 

установление ставки рефинансирования (дисконтной, процентной).  

Принципы денежного обращения. Взаимоувязка двух систем денежного обращения: 

наличного и безналичного. Механизм эмиссии наличных денег (некредитная основа): ЦБ—РКЦ 

(резервный фонд-оборотная касса)—КБ—предприятия и организации. Лимит наличности 

предприятий и банков, прогнозы кассовых оборотов. Осуществление эмиссии безналичных денег 

через банковский мультипликатор. Формы безналичных расчетов. 

Основные теории денежного обращения: Кейнса и монетаристов. Основные положения. 

Закон денежного обращения. 

Терминология: эмиссия, ликвидность, рефинансирование, монетаризм. 

Тема 3. Инфляция: сущность, причины, последствия, способы борьбы.  

Сущность инфляции. Причины инфляции. Денежные и неденежные факторы. Типы 

инфляции: скрытая, открытая.  

Проблемы измерения инфляции. Индексы цен: производителей промышленной, с/х 

продукции, потребительских цен. Расчет индексов и степень их отражения инфляционных 

процессов. Виды инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Особенности проявления и 

причин инфляции в российской экономике, роль бюджетной политики в преодолении инфляции. 

Терминология: инфляция, дефляция, ловушка ликвидности. 

Тема 4. Кредит, его виды и функции. Процентная ставка как основной элемент кредитного 

рынка. 

Отличие кредита от денег и финансов. 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного 

капитала. Структура рынков ссудных капиталов. 

Эволюция кредитных отношений в мировой экономике. 

Основные принципы кредита: возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой 

принцип и дифференцированный характер. Краткая характеристика. 

Базовые функции кредита и его основные формы. Банковский кредит и его разновидности, 

коммерческий, потребительский, государственный, международный и ростовщический кредиты. 

Роль процентной ставки в рыночной экономике. Реальная процентная ставка. Факторы, 

влияющие на уровень процентной ставки. Виды процентных ставок. 

Теории ожидания, сегментации рынка, преференциальных привычек. Риск дефолта. 
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Денежно-кредитная политика страны и процентные ставки. Экономические последствия 

изменения процентной ставки.  

Терминология: кредит, ростовщичество, процентная ставка, дефолт 

Тема 5. Сущность банковской деятельности и тенденции ее развития. Показатели и 

национальные особенности банковских систем. Вспомогательные институты.  

Банковская система как совокупность банковских учреждений страны. Главные задачи   

банковской   системы. Централизованная и децентрализованная банковские системы, и их 

разновидности. 

Государственное регулирование банковских систем в отдельных странах.  

Вспомогательные институты и принципы их функционирования: кредитные бюро, 

коллекторские агентства, гос. агентство по страхованию вкладов, рейтинговые агентства, 

ассоциации и союзы банков. 

Терминология: кредитная организация, небанковская кредитная организация, банк 

 

Тема 6. Виды банков. Организация и баланс коммерческого банка и его подразделений. ЦБ 

как регулятор банковской деятельности. 

Виды банковских учреждений и  их  организационно-правовой  статус. Центральные 

(эмиссионные), коммерческие, специальные, сберегательные, ипотечные (земельные), 

инвестиционные банки. Кредитная кооперация.  

Основные виды отчетности банков: баланс, отчет о прибылях и убытках (доходах и 

расходах), отчет об акционерном капитале. Состав активов и пассивов банка, их зависимость от 

специализации банковского учреждения. Структура собственного капитала, его отличие от понятия 

«акционерный капитал». Проблема «надувания» капитала банка. Показатели эффективности 

работы банковских учреждений. Смысл понятия «надежность» банка. 

Роль Центрального банка в рыночной экономике. Политика обязательных резервов, учетная 

политика. Проблема независимости ЦБ. Центральный банк России: его структура и функции. 

Операции с ценными бумагами, валютная и рестрикционная политика Центрального банка России. 

Инструкция БР №139И: назначение, основные нормативы и их расчет. Связь национальных 

и международных банковских нормативов (Базель 1, 2, 3). 

 Терминология: учетная ставка, резервы коммерческого банка, РКЦ, ликвидность, 

рентабельность, баланс, инкассо, аккредитив  

Тема 7. Основные банковские операции: платежно-расчетные операции, депозитно-

кредитные.  Принцип деления на активные, пассивные и внебалансовые.  

Принцип деления банковских операций на активные, пассивные и внебалансовые. Платежно-

расчетные операции банков. Различие понятий «платеж» и «расчет». Виды и назначение счетов, 

открываемых банками. Документы, необходимые для открытия банковского счета. Функции 

карточки с образцами подписей. Структура платежной системы страны. Место ЦБ, его 

подразделений, банков и других организаций в осуществлении платежей. Смысл и виды 

корротношений банков. Платеж без открытия банковского счета.  

Смысл (условность) и цель банка (дополнительный источник дохода) в осуществлении 

внебалансовых операций. Виды дохода от такого рода услуг. Причины роста внебалансовых 

операций банков. Картотека банков №1,2,3 и ее содержание. Банковские гарантии и 

поручительства: содержание, различия, виды. Варианты окончания банковской гарантии.  

Виды, сроки банковских кредитов. Различие понятий «кредитоспособность» и 

«платежеспособность» заемщиков. Факторы, влияющие на величину процента по банковскому 

кредиту. Риски банковских кредитов. Отличие процентного от кредитного риска. 

Микрокредитование. Кредитные бюро и их роль в кредитной деятельности банков.  

Депозитные (вкладные) операции банков. Виды депозитных счетов. Факторы, влияющие на 

величину процента по банковскому вкладу (депозиту). Механизмы начисления процентов. Закон 
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«О гарантировании вкладов физ. лиц», его содержание и роль в стабилизации банковской системы.  

Терминология: карточка с образцами подписей, балансовые/забалансовые операции, 

процентный риск, кредитный риск 

Тема 8. Дополнительные операции банков: с драгоценными металлами и ценными бумагами 

Операции банков с драгметаллами: понятие, виды и формы «драгметаллов» в банковской 

деятельности, законы и инструкции, регулирующие данный вид операций, виды металлических 

счетов.  

Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Виды ценных бумаг, эмитируемые самим 

банком. Андеррайтинг бумаг клиентов. Особенности ОФБУ, их отличие от ПИФов. 

Терминология: аффинаж, лигатура, мерный и стандартный слиток, металлический счет 

 

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, 

практически

е занятия 

Раздел 1. Деньги. 

1. Раздел 1.  
Тема 1.  Сущность, функции 

и виды денег. Денежные 

суррогаты. Денежные 

системы. Обеспечение денег. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

2. Раздел 1. 
Тема 2.  Денежная масса, ее 

состав, цели и инструменты 

регулирования. Наличное и 

безналично-денежное 

обращение. ЗДО. 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

3. Раздел 1. 
Тема 3. Инфляция: 

сущность, причины, 

последствия, способы 

борьбы 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

Раздел 2. Кредит. 

4. Раздел 2. 
Тема 4.   Кредит, его виды и 

функции. Процентная ставка 

как основной элемент 

кредитного рынка 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

Раздел 3. Банки и банковские операции 

5. Раздел 3. 
Тема 5. Сущность 

банковской деятельности и 

тенденции ее развития. 

Показатели и национальные 

особенности банковских 

систем. Вспомогательные 

институты 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

6. Раздел 3. Тема 6.  Виды банков. 

Организация и баланс 

коммерческого банка и его 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 
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подразделений. ЦБ как 

регулятор банковской 

деятельности 

семинарам, доклад.    

7. Раздел 3. Тема 7.   Основные 

банковские операции: 

платежно-расчетные 

операции, депозитно-

кредитные.  Принцип 

деления на активные, 

пассивные и внебалансовые 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.    

8. Раздел 3. Тема 8. Дополнительные 

операции банков: с 

драгоценными металлами и 

ценными бумагами 

2  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 

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 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/. 

2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

28.11.2018)  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. 

3. 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/.    

 
7.2.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие  / 

под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Млсква : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 - 431 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028719/.   

2.  Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б. Б. Логинов. - Москва :  Юрайт, 2018. - 179 с. - Режим доступа: :www.biblio-

online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE.  
 

7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Антонов, В. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / В. А. Антонов. - Москва : Юрайт, 2017. - 548 с. - Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B.  

2. 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/
http://znanium.com/catalog/product/1028719/
http://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE
http://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE
http://www.biblio-online.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363
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8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство  финансов  Российской  Федерации  [Электронный ресурс].- Режим доступа:   
www.minfin.ru.  

2. Центральный банк  Российской Федерации  [Электронный ресурс].- Режим доступа:    

www.cbr.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 

Раздел 1. Деньги. 

Тема 1.  Сущность, 

функции и виды 

денег. Денежные 

суррогаты. 

Денежные системы. 

Обеспечение денег. 

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 1.  

Сущность, 

функции и виды 

денег. Денежные 

суррогаты. 

Денежные 

системы. 

Обеспечение 

денег. 

Тема 2.  Денежная 

масса, ее состав, 

цели и инструменты 

регулирования. 

Наличное и 

безналично-

денежное 

обращение. ЗДО. 

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. 

 

4 
Тема 2.  

Денежная масса, 

ее состав, цели и 

инструменты 

регулирования. 

Наличное и 

безналично-

денежное 

обращение. ЗДО. 

Тема 3. Инфляция: 

сущность, причины, 

последствия, 

способы борьбы 

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. 

 

4 
Тема 3. 

Инфляция: 

сущность, 

причины, 

последствия, 

способы борьбы 
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Раздел 2. Кредит. 

Тема 4.   Кредит, его 

виды и функции. 

Процентная ставка 

как основной 

элемент кредитного 

рынка 

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 4.   Кредит, 

его виды и 

функции. 

Процентная 

ставка как 

основной элемент 

кредитного рынка 

Раздел 3. Банки и банковские операции 

Тема 5. Сущность 

банковской 

деятельности и 

тенденции ее 

развития. 

Показатели и 

национальные 

особенности 

банковских систем. 

Вспомогательные 

институты 

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. 

Сущность 

банковской 

деятельности и 

тенденции ее 

развития. 

Показатели и 

национальные 

особенности 

банковских 

систем. 

Вспомогательные 

институты 

Тема 6.  Виды 

банков. Организация 

и баланс 

коммерческого 

банка и его 

подразделений. ЦБ 

как регулятор 

банковской 

деятельности 

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 6.  Виды 

банков. 

Организация и 

баланс 

коммерческого 

банка и его 

подразделений. 

ЦБ как регулятор 

банковской 

деятельности 

Тема 7.   Основные 

банковские 

операции: платежно-

расчетные операции, 

депозитно-

кредитные.  

Принцип деления на 

активные, пассивные 

и внебалансовые 

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 7.   

Основные 

банковские 

операции: 

платежно-

расчетные 

операции, 

депозитно-

кредитные.  

Принцип деления 

на активные, 

пассивные и 

внебалансовые 

Тема 8. 

Дополнительные 

операции банков: с 

драгоценными 

металлами и 

ценными бумагами 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

2 Тема 8. 

Дополнительные 

операции банков: 

с драгоценными 

металлами и 

ценными 



 12 

 бумагами 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Международный банковский бизнес»: 

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; 

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 



 13 

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 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. 
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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, 

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. 
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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 

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, 
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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 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; 
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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 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. 
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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. 

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; 
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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 

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; 
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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 

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 
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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 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 

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://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
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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 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://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 

 

ПК-5 (3)    

ПК-6 (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-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 

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 

У 3 (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 

В 3 (ПК-5) Иметь практический опыт:  

прогнозирования экономической ситуации на основе 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств, с целью принятия эффективных 

управленческих решений 

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) Иметь практический опыт владения: 

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-5(3) ПК-6(3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1.  Сущность, функции 
и виды денег. Денежные 
суррогаты. Денежные 
системы. Обеспечение денег. 

Контрольные вопросы к теме + +    

 Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    

+ +    

Тема 2.  Денежная масса, 
ее состав, цели и 
инструменты 
регулирования. Наличное 
и безналично-денежное 
обращение. ЗДО. 

Контрольные вопросы к теме +      +    

 
Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    
+     

Тема 3. Инфляция: 
сущность, причины, 
последствия, способы 
борьбы 

Контрольные вопросы к теме       + +    

 

 

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    
     + +    

Тема 4.   Кредит, его виды и 
функции. Процентная ставка 
как основной элемент 
кредитного рынка 

Контрольные вопросы по теме + +    

 

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.   

Рубежный контроль №1-Тест 

+ +    

Тема 5. Сущность 
банковской деятельности и 
тенденции ее развития. 
Показатели и национальные 
особенности банковских 
систем. Вспомогательные 
институты 

Контрольные вопросы к теме +       +    

 Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    

+ +    

Тема 6.  Виды банков. 

Организация и баланс 

Контрольные вопросы к теме + +    
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коммерческого банка и его 

подразделений. ЦБ как 

регулятор банковской 

деятельности 

 Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    

+ +    

Тема 7.   Основные 
банковские операции: 
платежно-расчетные 
операции, депозитно-
кредитные.  Принцип 
деления на активные, 
пассивные и 
внебалансовые 

Контрольные вопросы к теме. 

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    

 + 

+ 

+ 

+ 

   

Тема 8. Дополнительные 
операции банков: с 
драгоценными металлами и 
ценными бумагами 

Опрос на семинаре, задания к 

семинарам, доклад.    

Рубежный контроль №2 - Тест 

+ +  

 

 

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 

 

Вопросы к теме 1 

 

1. Сущность, функции и виды денег.  

2.Денежные суррогаты. 

3. Денежные системы. Обеспечение денег. 

 

Вопросы к теме 2 

 

1.Денежная масса, ее состав, цели и инструменты регулирования.  

2.Наличное и безналично-денежное обращение.  

3. Закон денежного обращения (ЗДО). 

 

Вопросы к теме 3 

 

1.Инфляция: сущность, причины. 

2. Последствия инфляции и воздействие ее на рынок. 

3. Дефляция. Способы борьбы с ней. 

 

Вопросы к теме 4 

 

1.Кредит, его виды и функции.  

2. Процентная ставка как основной элемент кредитного рынка. 

3. Кредитно-денежная политика государства. 

 

Вопросы к теме 5 
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1.Сущность банковской деятельности и тенденции ее развития. 

2. Показатели и национальные особенности банковских систем.  

3. Вспомогательные институты 

 

Вопросы к теме 6 

 

1. Виды банков.  

2. Организация и баланс коммерческого банка и его подразделений.  

3. ЦБ как регулятор банковской деятельности 

 

Вопросы к теме 7 

 

1. Основные банковские операции: платежно-расчетные операции. 

2. Банковские операции: депозитно-кредитные.   

3. Принцип деления на активные, пассивные и внебалансовые. 

 

Вопросы к теме 8 

 

1.Дополнительные операции банков: с драгоценными металлами. 

2. Операции банков с ценными бумагами. 

3. Взаимодействие рынков и банков. 

 

Рубежный контроль в форме тестирования 

Тест 1. 

1. Зачем нужен Центральный банк? 

А) для проведения кредитно-денежной политики государства; 

Б) для контроля эмиссии национальной валюты; 

В) оба ответа верны; 

 

2. Зачем нужны коммерческие банки? 

А) для организации финансирования бизнеса и населения деньгами от ЦБ; 

Б) для стабильного развития экономики страны; 

В) нет правильных ответов; 

 

3. Сколько уровней в банковской системе РФ? 

А) один; 

Б) два; 

В) три; 

 

4. Кто производит эмиссию национальной валюты? 

А) Правительство РФ; 

Б) Казначейство РФ; 

В) Центральный банк РФ; 

 

5. Зачем нужны валютные интервенции? 

А) для поддержания стабильного курса национальной валюты; 

Б) для преодоления платежных дисбалансов; 

В) для увеличения торгового сальдо; 

 

6. Как называется счет нашего банка открытый нами в другом банке? 

А) лоро; 

Б) ностро; 
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В) транзитный счет; 

 

7. Как называется счет другого банка открытый в нашем банке? 

А) лоро; 

Б) ностро; 

В) транзитный счет; 

 

8. Какие показатели говорят о банковской активности? 

А) макропоказатели; 

Б) индикаторы инфляции; 

В) нет правильного ответа; 

 

9. Банковская система страны – это: 

      А) ЦБ и все банки страны; 

      Б) ЦБ и все филиалы зарубежных банков в стране; 

 В) А) и Б) вместе взятые; 

 

10. Кому подчиняется глава ЦБ России? 

      А) Президенту России; 

      Б) Правительству России; 

      В) нет правильного ответа. 

 

Тест 2. 

 

1. Банковская система развивающихся стран отличается от развитых стран: 

А) слабой банковской сетью; 

Б) слабой филиальной банковской сетью; 

В) нет правильного ответа; 

         

2. Банки нужны государству для: 

А) устойчивого экономического развития; 

Б) для эмиссии национальной валюты; 

В) для отстаивания национальных интересов государства; 

 

3. ЦБ России занимается: 

А) таргетированием инфляции; 

Б) эмиссией национальной валюты; 

В) национальными проектами; 

 

4. ЦБ России отвечает за: 

А) уровень ВВП; 

Б) стабильность курса национальной валюты; 

В) рост жизни населения; 

 

5. Деятельность ЦБ регламентируется: 

А) Правительством РФ; 

Б) Президентом РФ; 

В) Положением и ФЗ «О Центральном банке»; 

 

6. Инфляция бывает: 

А) стагнирующая; 

Б) галопирующая; 
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В) ползучая; 

 

7. Все банки России являются: 

А) кредитными организациями; 

Б) инвестиционными организациями; 

В) потребительскими организациями; 

 

8. Показатели денежной массы: 

А) М0 больше М1; 

Б) М2 больше М0; 

В) нет правильных ответов; 

 

9. Показатели Н с числами определяют: 

А) состояние текущих балансов; 

Б) уровень банковской ликвидности; 

В) уровень уставного капитала банков; 

 

10. Дефляция – это: 

А) инфляция наоборот; 

Б) состояния экономики без наличия потребительского спроса; 

В) нет правильного ответа. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки  к экзамену 

 

1. Центральный банк. 

2. Законы о деятельности ЦБ и коммерческих банков; 

3. Инфляция; 

4. Дефляция; 

5. Макроэкономические показатели и ЦБ РФ; 

6. ЦБ, как мегарегулятор: цели и задачи; 

7. ВТО и её влияние на кредитно-денежную политику ЦБ РФ;  

8. Счета в коммерческих банках, суть, примеры; 

9. Показатели Н и их смысл; 

10. Таргетирование инфляции со стороны ЦБ РФ; 

11. Прогнозы развития экономики РФ и роль ЦБ; 

12. Национальные проекты и участие в них банковской системы РФ; 

13. Фондовый рынок РФ; 

14. ММВБ; 

15. РТС; 

16. Фьючерсы, опционы и свопы; 

17. Подготовка АЙПИО и помощь коммерческих банков в этом; 

18. Роль ЦБ в политике развития институциональной экономики; 

19. Эмиссия рубля и валютные интервенции; 

20. Задача ЦБ и Финмониторинга РФ. 115-ФЗ.   

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольные 

вопросы по теме 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы 

лекций, позволяющее готовиться 

слушателям к семинарским 

занятиям 

Комплект вопросов по 

темам 

2  Доклад  Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме 

Тематика докладов  

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. Экзамен Письменный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 

Характеристика оценочного средства №1 

 

Опрос на семинаре 

Контрольные вопросы по теме 

 

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.   
 

 

 

Контрольные вопросы по теме 

Критерии оценки. 

Вопросы к теме 1 
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1. Сущность, функции и виды денег.  

2.Денежные суррогаты. 

3. Денежные системы. Обеспечение денег. 

 

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.  

3-4 балла 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. 

2-3 балла 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  

0-1 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Характеристика оценочного средства №2 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

 

Выступление обучающегося 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 10 баллам. Готовить один вопрос могут сразу несколько 

слушателей (но не более 4-х), каждый из которых разбирает и докладывает свою часть вопроса. 
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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 2 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.    
 

 

Задания к семинарам, требующие подготовки ответа в виде доклада. 

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.  

3-4 балла 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. 

2-3 балла 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  

0-1 балла Не высказал свою точку зрения 
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ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №1  

 

1. Зачем нужен Центральный банк? 

А) для проведения кредитно-денежной политики государства; 

Б) для контроля эмиссии национальной валюты; 

В) оба ответа верны; 

 

2. Зачем нужны коммерческие банки? 

А) для организации финансирования бизнеса и населения деньгами от ЦБ; 

Б) для стабильного развития экономики страны; 

В) нет правильных ответов; 

 

3. Сколько уровней в банковской системе РФ? 

А) один; 

Б) два; 

В) три; 

 

4. Кто производит эмиссию национальной валюты? 

А) Правительство РФ; 

Б) Казначейство РФ; 

В) Центральный банк РФ; 

 

5. Зачем нужны валютные интервенции? 

А) для поддержания стабильного курса национальной валюты; 

Б) для преодоления платежных дисбалансов; 

В) для увеличения торгового сальдо; 

 

6. Как называется счет нашего банка открытый нами в другом банке? 

А) лоро; 

Б) ностро; 

В) транзитный счет; 

 

7. Как называется счет другого банка открытый в нашем банке? 

А) лоро; 

Б) ностро; 

В) транзитный счет; 

 

8. Какие показатели говорят о банковской активности? 

А) макропоказатели; 

Б) индикаторы инфляции; 

В) нет правильного ответа; 

 

9. Банковская система страны – это: 

      А) ЦБ и все банки страны; 

      Б) ЦБ и все филиалы зарубежных банков в стране; 

 В) А) и Б) вместе взятые; 

 

10. Кому подчиняется глава ЦБ России? 

      А) Президенту России; 

      Б) Правительству России; 



 34 

      В) нет правильного ответа. 

 

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  

 

 

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:  

Иностранный язык профессиональной деятельности (второй)  

2. Планируемые результаты обучения дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Основной целью дисциплины  является дальнейшее развитие и совершенствование общих и 

языковых компетенций, приобретенных в процессе обучения в вузе, и формирование новых 

компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности в области международных экономических  отношений, коммуникации в культурной 

и бытовой сферах, в ситуациях профессионального общения с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования. 

Наряду с практической целью профессионально-ориентированного владения              языком, 

изучение английского языка также призвано обеспечить развитие комплекса общекультурных 

компетенций, которое осуществляется в аспекте гуманизации образования и включает: 

- совершенствование когнитивных и аналитических  умений с использованием ресурсов на       

английском языке; повышение культуры мышления, общения и речи; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры обучающихся; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

Цель обучения дисциплине Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) в 

бакалавриате ДА является комплексной и включает: 

Коммуникативную цель обучения английскому языку, которая осуществляется путем 

развития и совершенствования различных видов речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо и перевод), а также умения работать в команде. 

Образовательную цель, которая реализуется в течение всего периода обучения 

английскому языку одновременно с коммуникативной целью. Образовательная цель достигается 

путем отбора учебного материала соответствующего содержания и целенаправленной работой с 

этими материалами во время учебного процесса. Учебные материалы ориентированы на 

расширение знаний по страноведению англоговорящих стран, знакомство с экономической 

проблематикой и развитие навыков межкультурной коммуникации. 

Общепрофессиональную цель, что предполагает использование средств английского языка 

для овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания, свойственного 

другим дисциплинам. В этом смысле программа направлена на реализацию междисциплинарных 

связей, что создает дополнительную мотивацию в ходе изучения английского языка.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с тем, чтобы 

способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении английским 

языком, расширению кругозора и активному использованию полученных в процессе коммуникации 

данных. В процессе обучения английскому языку широко используются информационные 

технологии и технические средства обучения.  

 

Задачи: 

1) обучение иностранному языку как средству межкультурного общения в рамках 

коммуникативного подхода;  

2) сообщение лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 
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2) развитие навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающих 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

3) формирование базовых переводческих компетенций на материале текстов 

профессионального характера (со словарем),  

4) владение всеми видами подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания. 

 

Выпускник программы бакалавриата Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй)  должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) бакалавр факультета Мировая экономика ДА МИД РФ должен  

 знать: 

-  фонологические, лексические, грамматические особенности изучаемого иностранного 

языка; 

- языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: устный и письменный 

дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 

- способы лексической, грамматической и синтаксической синонимии для более гибкого 

выражения мысли, приемы развития речи в рамках определенной культурной и профессиональной 

тематики; 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета, этнокультурные и конфессиональные 

особенности станы изучаемого языка. 

 уметь: 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- пользоваться профессиональной лексикой английского языка, включая терминологию; 

- переводить со словарем тексты различной степени сложности в рамках тематики, указанной 

в программе, с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- участвовать в дискуссии на заданную тему, связанную с профессией специалиста в области 

международных экономических отношений; 

- написать резюме или анализ статьи на английском языке; 

- выделять основную мысль новостного сообщения; четко и аргументированно 

формулировать собственную позицию по актуальной проблематике; 

- пользоваться справочной литературой на английском языке (словарями, справочниками, 

энциклопедиями); 

 владеть: 

- умениями аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

- основными речевыми формами высказывания: повествованием, описанием, рассуждением, 

монологом, диалогом; 
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- дискурсивными способами выражения информации в англоязычном тексте: официально-

деловом, газетно-публицистическом, научно-популярном и художественном; 

- терминологическим вокабуляром по проблемам международных экономических  

отношений; 

- навыками написания резюме на основе нескольких информационных источников в рамках 

тематики, указанной в программе; 

- переводческими стратегиями; 

- навыками поиска необходимой информации на иностранном языке по специальности, в том 

числе в электронных средствах информации. 

 

 Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-4 (уровни 1-3)– способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

1 этап 

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. 

2 этап  

Знать грамматические основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Уметь воспринимать, обобщать и систематизировать 

знания о грамматических основах коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках. 

Владеть навыками восприятия, обобщения и 

систематизации знаний о грамматических основах 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

3 этап 

Знать основные подходы к решению задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

основе коммуникации в устной и письменной формах на 

русской и иностранном языках. 

Уметь применять основные подходы к решению задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

основе коммуникации в устной и письменной формах на 

русской и иностранном языках. 

Владеть навыками применения основных подходов к 

решению задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русской и иностранном языках. 

ОК-5 (уровни 1-3) – способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этические, 

1 этап 

Знать социальные, этические и культурные различия в 

обществе. 
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конфессиональные и культурные 

различия. 

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. 

2 этап 

Знать факторы и причины социальных, этических и 

культурных различий в обществе. 

Уметь воспринимать, обобщать и систематизировать 

факторы и причины социальных, этических и 

культурных различий в обществе. 

Владеть навыками восприятия, обобщения и 

систематизации факторов и причин социальных, 

этических и культурных различий в обществе. 

3 этап 

Знать основные подходы к эффективной работе в 

коллективе в контексте толерантности с учетом 

социальных, этических и культурных различий в 

обществе. 

Уметь применять основные подходы к эффективной 

работе в коллективе в контексте толерантности с учетом 

социальных, этических и культурных различий в 

обществе. 

Владеть навыками применения основных подходов к 

эффективной работе в коллективе в контексте 

толерантности с учетом социальных, этических и 

культурных различий в обществе. 

ПК-6 (уровни 1-3) – способность 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей. 

1 этап 

Знать основные подходы к анализу данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Уметь применять основные подходы к анализу данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Владеть основными навыками анализа данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

2 этап 

Знать методологию интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Уметь использовать методологию интерпретации  

данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях. 

Владеть методологией интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

3 этап 

Знать методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики. 
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Уметь определять тренды социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики. 

Владеть навыками определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики. 

 

 

 

3. Место дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) в 

структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) (Б1.В.19)    

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 

Экономика, профили Мировая экономика, Торговая политика и изучается на очной форме 

обучения во 2 – 7 семестрах. 

Место дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) в структуре 

ОПОП ВО определяется положениями о том, что: 

- иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) является одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетентности современного специалиста; 

- английский язык, являясь объектом изучения бакалавров, в значительной степени является 

инструментом для расширения профессиональных знаний, приобретаемых в процессе изучения 

профилирующих дисциплин; 

- дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности (второй) предполагает 

одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных, информационных и социальных компетенций на базе интеграции знаний из 

различных предметных дисциплин; 

- английский язык в бакалавриате изучается как прикладная дисциплина, обучение 

английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а 

также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника (бакалавра) и соответствия 

его подготовки ОК и ПК. 

Данная связь нашла отражение, как в структуре программы, так и подборе учебного 

материала. Темы и задания помогают студентам постепенно приобретать знания для дальнейшего 

использования их в профессиональной деятельности.  

Дисциплина связана со знаниями и умениями, приобретаемыми в результате изучения 

дисциплин, таких как Б1.В.03 Маркетинг, Б1.В.14 Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Б1.В.15 Экономика зарубежный стран, Б1.В.17 Международные 



8 

валютно-кредитные отношения, Б1.В.11 Международная экономическая интеграция, Б1.В.ДВ.01.01 

Экономическая география, Б1.В.12 Международная торговля и мировые товарные рынки, 

Б1.В.ДВ.09.01 Международные экономические организации. 

 

Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1 

№ 

п 

/ 

п 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 

1 

Модуль 2 

 Раздел 1  Раздел 2 

5 6 1 3 4 7 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 

1. Маркетинг            х       х      х     

2.  Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

   х      х   х           х      

3. Экономика 

зарубежных стран 

х х х  х х    х х  х х   х             

4. Международные 

валютно-

кредитные 

отношения 

      х х х х   х     х        х    

5 Международная 

экономическая 

интеграция 

    х   х х  х       х  х х х х       

6. Экономическая 

география 

х х  х          х  х              

7. Международная 

торговля и 

мировые товарные 

рынки 

   х х х х х х    х       х х 

х 

 х       

8. Международные 

экономические 

организации 

     х     х х        х  х        

 

 

4. Объем дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности (второй)  

 

Общая трудоемкость дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) составляет 25 зачетных единиц, 900 часов, из которых 578.4 часа составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем, 88.5 часа – аттестационные испытания и 233,1 часа 
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приходится на самостоятельную работу обучающегося.  
 

Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

Трудоем-

кость 

дисци-

плины 

Семестры  

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
 

Контактная работа обучающегося 

с преподавателем (при проведении 

учебных занятий): 

578.4 96.3 96.3 96.5 96.3 96.5 96.5 

-аудиторная,  в том числе:        

Практические (П) 576 96 96 96 96 96 96 

-контактная работа в ЭИОС        

Самостоятельная работа студента 

(СРС)  
233.1 11.7 47.7 57 47.7 21 48 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой,  экзамен) 
88.5 ЗаО За 

Экз 

26.5 
За 

Экз 

26.5 

Экз 

35.5 

ИКР 2.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 900/25 108/3 144/4 180/5 144/4 144/4 180/5 

 

 

5. Содержание дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) 

 

Обучение английскому языку в Дипломатической Академии ставит своей целью 

формирование общей коммуникативной компетенции и предусматривает комплексное развитие 

умений основных видов речевой деятельности. Изучение грамматики и лексики продолжается в 

течение всего периода освоения дисциплины. 

Грамматика 

Коррективный курс. Времена изъявительного, повелительного, сослагательного наклонений 

в действительном и страдательном залоге. Косвенная речь. Существительные. Артикль. 

Местоимения. Прилагательные. Наречия.   

Отработка и дальнейшее закрепление сложных грамматических структур. Неличные формы 

глагола (инфинитив, причастие, герундий) и конструкции с ними. Способы передачи модальности 

с помощью различных грамматических средств. Использование служебных слов и союзов для 

построения связного текста.  

Понятие предложения. Безличное предложение. Члены предложения. Порядок слов в 

предложении. Согласование между подлежащим и сказуемым. Виды предложения: 

повествовательное, отрицательное, восклицательное. Сложные и сложноподчиненные 

предложения. 

Лексика  

Расширение словарного запаса общеязыковой лексики в рамках изучаемых тем 

(географическое положение и экономика англоязычных стран; государственное устройство, 

политические партии, система выборов; средства массовой информации; здравоохранение и 

система социального обеспечения; культура, литература; и искусство; система образования; 

основные религии англоязычных стран). Различные способы словообразования. Полисемия, 
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синонимия, антонимия. Свободные и устойчивые словосочетания и фразеологизмы. Фразовые 

глаголы. 

Закрепление и расширение запаса профессионально-ориентированной лексики в рамках 

изучаемых тем.  

 

Виды речевой деятельности: 

 

Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений профессионального характера, 

изложение их содержания. 

Чтение. Владение всеми видами чтения оригинальной литературы страноведческого 

характера и по специальности. Овладение приемами работы с различными источниками 

информации на английском языке по профилю подготовки бакалавров (прессы, научной 

литературы, официальных документов). 

Говорение. Формирование и развитие навыков и умений практического общения на 

английском языке, таких как участие в беседах, обсуждениях и переговорах профессионального 

характера, владение различными видами монологического высказывания (презентация); 

выражение обширного реестра коммуникативных намерений (информирование, пояснение, 

уточнение, возражение, инструктирование и т.д.). 

Письмо. Формирование и развитие навыков ведения переписки, подготовки тезисов, 

развернутых ответов на вопросы. 

Реферирование. Формирование навыка реферирования текстов по специальности. 

Перевод. Формирование и развитие базовых переводческих компетенций на материале 

текстов страноведческого и профессионального характера. Письменный и устный перевод статей 

из прессы и текстов по специальности с английского языка на русский и с русского на английский 

язык. 

Освоение дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 

предполагает наличие у обучающихся уровня развития коммуникативной компетенции, 

предусмотренного  стандартом общего образования по дисциплине Иностранный язык.  

На основании  входного диагностического тестирования могут формироваться группы 

обучающихся, изучающих английский язык по индивидуальным программам, отвечающим 

потребностям обучающихся и особенностям сформированности у них различных 

коммуникативных умений. Возможно формирование группы, обучающиеся которой впервые 

начнут изучать английский язык. Такая индивидуализация процесса обучения призвана 

реализовать принцип доступности образования и создать для всех обучающихся равные условия 

изучения английского языка.  

По окончании дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 

обучающиеся, в соответствии с данной программой, имеют уровень коммуникативной 

компетенции А1-В2 общеевропейской классификации и готовы к освоению сложных  

коммуникативных задач, составляющих непосредственно профессиональную подготовку в 

области международных экономических  отношений. 

 

5.1 Содержание дисциплины 

            

Дисциплина Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) состоит из двух 

модулей – «Английский язык для общих целей» и «Английский язык для профессиональных 

целей», состоящего из 2-х разделов. 
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Модуль  1 

 

Английский язык для общих целей 

 

В соответствии с учебным планом факультета и настоящей программой аудиторные 

занятия составляют в 2019/20 учебном году 6 часов в неделю. 

Учебные материалы, используемые в модуле 1, включают аутентичные и учебные  

письменные и  устные тексты, видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой 

упражнений, направленных на поступательное и комплексное развитие различных умений в 

речевой деятельности. Ведущие виды деятельности -  вопросно-ответные методики, творческая 

реконструкция текста; сравнение характеристик явления  или нескольких явлений, беседа по 

содержанию текста  или дискуссия; сочинение-рассуждение; презентации, проблемные задания: 

задания на сравнение и выбор; задания на упорядочение и категоризацию в форме ролевой игры.   

 

Содержание модуля 1. Английский язык для общих целей  

 

- Тема 1. Наши ежедневные заботы и дела. Краткое изложение плана рабочего дня.  

- Тема 2. Моя жизнь. Карьерный рост.  

- Тема 3. Путешествия. Новые города и страны. Народные праздники и традиции.  

- Тема 4. Времена года. Погода и климат.  

- Тема 5. Защита окружающей среды. 

- Тема 6. География, экономика, население стран изучаемого языка.  

- Тема 7. Политический строй стран изучаемого языка. Выборы в органы власти.  

- Тема 8. Пресса. Телевидение. Радио.  

- Тема 9. Спорт. Здоровье. Социальная защищенность. 

- Тема 10. Книги. Фильмы. Драматургия. Англоязычная литература.   

- Тема 11. Образование: школы, колледжи, университеты стран изучаемого языка. 

- Тема 12. Традиции, праздники и религии мира и англоязычных стран.  

Модуль 2 

 

Английский язык для профессиональных целей 

 

В программе предусмотрен постепенный переход из более общей общественной сферы 

общения к специальной профессиональной сфере при учете их взаимопересечения. Данный 

переход осуществляется по двум направлениям: смене предметного содержания текстов, а также 

постепенной смене  стиля  текста.  

Модуль 2 Английский язык для профессиональных целей является комплексным и 

включает в себя разделы Введение в экономический дискурс и  Перевод и обсуждение 

экономических текстов. 

Цель раздела 1  Введение в экономический дискурс в рамках Модуля 2 Английский для 
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профессиональных целей - формирование умений иноязычной речевой деятельности в 

профессиональной сфере общения, базирующихся на умениях  иноязычной речевой деятельности, 

сформированных в результате усвоения Модуля 1.  

В Модуле 2 Английский язык для профессиональных целей основное внимание уделяется 

продуктивным видам речевой деятельности (письменная речь и говорение), интегративным 

умениям чтения, аудирования и письменной речи (написание резюме), а также различным видам 

перевода.  

В связи с акцентом на продуктивные виды речевой деятельности, в частности на говорение, 

в процессе обучения на данном этапе широко используются активные методы обучения, имеющие 

профессиональную ориентацию и ориентированные на формирование социально-

профессиональной компетентности выпускников: проблемные задания, задания на сравнение и 

выбор, задания на упорядочение и категоризацию, на синтез, задания в форме дискуссии или 

дебатов.   

Учебные материалы включают аутентичные письменные и  устные тексты среднего уровня 

сложности, видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 

направленных на поступательное и комплексное развитие профессиональных умений и навыков в 

речевой деятельности. Письменные тексты, предлагаемые для изучения на данном этапе,  

включают статьи из различных источников, отрывки публикаций. Устные тексты представлены 

радио- и телепередачами, записями выступлений политических и бизнес  деятелей, записями 

лекций, семинаров и дискуссий.  

По окончании Модуля 2 уровень профессиональной коммуникативной компетенции  

выпускника отвечает основным требованиям профессиональной деятельности специалиста по 

мировой экономике и соответствует  спецификации В2 в соответствии с общеевропейской 

классификацией. 

 

Содержание модуля 2, раздела 1. Введение в экономический дискурс 

 

- Тема 1. Экономика. Микроэкономика. Макроэкономика. Понятие. Предмет изучения. История 

экономических учений. Различные экономические теории. Ученые-экономисты. 

- Тема 2. Эконометрика. Законы спроса 

- Тема 3. Типы экономики. Регулируемая, нерегулируемая экономики, смешанный тип. 

Обобщение. 

- Тема 4. Потребители. Издержки и предложение 

- Тема 5. Структура рынка и конкуренция. Монополии. 

- Тема 6. Рынок труда. Разделение труда. Трудовая миграция. Факторы производства.  

- Тема 7. Перепроизводство. Применение ценовой дискриминации.  

- Тема 8. Социально-ориентированная экономика. Доходы правительства. Богатство, доходы и 

неравенство. Ответственность бизнеса перед обществом. 

- Тема 9. Макроэкономика. Совокупный спрос и предложение.  

- Тема 10. Деньги. Банки. Функции банков. Изменение роли денег и банков в современном 

обществе. 

- Тема 11. Фискальная политика. Налоги. Формирование бюджета. Монетарная политика 
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- Тема 12. Процентная ставка. Денежные рынки. Экономические потрясения. 

- Тема 13. Инфляция. Факторы, влияющие на инфляцию. Меры борьбы с инфляцией. Безработица.  

- Тема 14. Экономический рост. Цикл деловой активности 

- Тема 15. Обменный курс. Открытая экономика 

- Тема 16. Механизмы формирования обменного курса. Мировая торговля 

- Тема 17. Уровень экономического развития страны. Российская экономика в ХIX-ХХ веках. 

Основные тенденции. 

- Тема 18. Современная Россия: падение и подъем рыночной экономики. 

- Тема 19. Внешняя торговля России. 

- Тема 20. Повторение и обобщение. 

 

 Содержание модуля 2, раздела 2. Перевод и обсуждение экономических текстов 

 

I. Основы перевода 

 

- Тема 1. Каким бизнесом вы занимаетесь?  

Экономика. Бизнес. Предприятия. Отрасли промышленности. Типы компаний. 

Материнские и дочерние предприятия. Организационная рационализация. Слияния и 

поглощения. 

- Тема 2. Производство и сбыт.  

Процесс производства. Издержки и расходы. Экономия за счет масштаба. Продажи 

(сбыт). Финансирование предприятий. Обслуживание долга. 

- Тема 3. Экономический цикл. 

- Основные экономические показатели. Подъем и спад деловой активности. Колебания цен 

на рынках. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика.  

- Тема 4. Товары, маркетинг, реклама. 

Ключевые игроки на рынке. Маркетинг-микс. Товары, услуги и бренды. Реклама. 

 

II. Основы реферирования и аннотирования 

 

- Тема 1 Глобализация. 

- Тема 2. Международная торговля. 

- Тема 3. Национальная экономическая политика и процессы интеграции. 

- Тема 4. Европейский союз. 

- Тема 5. Мелкий, средний и крупный бизнес. 

- Тема 6. Менеджмент, маркетинг. 

- Тема 7. Финансовые рынки. 
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- Тема 8. Банки и банковское дело. 

 

III. Лексико-грамматические трудности перевода экономических текстов. 

 

5.2 Учебно-тематический план практических занятий 

Модуль 1. Раздел 1. Английский язык для общих целей. 

                                                                                                                 Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемк

ость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Практичес

кие 

занятия 
 

2 семестр 

1 Тема 1 

Наши ежедневные заботы и 

дела. Краткое изложение плана 

рабочего дня. 

19.2 
Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание 

2 Тема 2 Моя жизнь. Карьерный рост. 19.2 

Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание; 

рубежный контроль 

3 Тема 3 

Путешествия. Новые города и 

страны. Народные праздники и 

традиции. 

19.2 
Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание 

4 Тема 4 Времена года. Погода и климат. 19.2 

Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание; 

рубежный контроль 

5 Тема 5 Защита окружающей среды. 19.2 
Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание 

3 семестр 

6 Тема 6 

География, экономика, 

население стран изучаемого 

языка. 
10.6 

Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание  

7 Тема 7 

Политический строй стран 

изучаемого языка. Выборы в 

органы власти. 

10.6 

Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание; 

рубежный контроль 

8 Тема 8 Пресса. Телевидение. Радио. 10.6 
Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание 

9 Тема 9 
Спорт. Здоровье. Социальная 

защищенность. 
10.6 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

4 семестр 

10 Тема 10 
Книги. Фильмы. Драматургия. 

Англоязычная литература.   
9 

Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание 
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11 Тема 11 

Образование: школы, колледжи, 

университеты стран изучаемого 

языка. 

9 

Поурочный опрос, письм. 

домашнее задание; 

рубежный контроль 

12 Тема 12 
Традиции, праздники и религии 

мира и англоязычных стран. 
9 

Поурочный опрос, письм. 

дом. задание 

 

Модуль 2. Раздел 1. Введение в экономический дискурс 

 

 

 

Темы практических занятий 

Трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости Практические 

занятия 

3 семестр 

1 

Тема 1. Экономика. 

Микроэкономика. Макроэкономика. 

История экономических учений 

10.6 Письмен.задание, опрос 

2 Тема 2. Законы спроса 10.6 
Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

3 Тема 3. Типы экономики 10.6 Письмен.задание, опрос 

4 
Тема 4. Потребители. Издержки и 

предложение 
10.6 

Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

5 
Тема 5. Структура рынка и 

конкуренция. Монополии 
11.2 Письмен.задание, опрос 

 4 семестр 

6 
Тема 6. Рынок труда. Разделение 

труда 
9 Письмен.задание, опрос 

7 

Тема 7. Перепроизводство. 

Применение ценовой 

дискриминации. 

9 Рубежный контроль 

8 

Тема 8. Социально-ориентированная 

экономика. Богатство, доходы и 

неравенство 

9 Письмен.задание, опрос 

9 
Тема 9. Макроэкономика. 

Совокупный спрос и предложение 
9 Письмен.задание, опрос 

10 Тема10. Деньги. Банки. 9 Рубежный контроль 

5 семестр 

11 
Тема 11. Фискальная политика. 

Монетарная политика 
12 Письмен.задание, опрос 

12 
Тема 12. Процентная ставка. 

Денежные рынки. 
12 

Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

13 Тема 13. Инфляция. Безработица 12 
Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

14 
Тема 14. Экономический рост. 

Цикл деловой активности 
12 Письмен.задание, опрос 
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15 
Тема 15. Обменный курс. Открытая 

экономика 
12 Рубежный контроль 

6 семестр 

16 

Тема 16. Механизмы 

формирования обменного курса. 

Мировая торговля. 

13.7 Письмен.задание, опрос 

17 
Тема 17. Российская экономика в 

ХIX-ХХ веках 
13.7 

Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

18 

Тема 18. Современная Россия: 

падение и подъем рыночной 

экономики. 

13.7 Письмен.задание, опрос 

19 Тема 19.  Внешняя торговля России 13.7 Письмен.задание, опрос 

20 Тема 20. Повторение и обобщение. 13.7 Рубежный контроль 

 

Модуль 2. Раздел 2.  Перевод и обсуждение экономических текстов  

 

 

№№ 

п\п 

 

Темы практических занятий 

Трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости Практические 

занятия 

4 семестр 

Часть 1. Основы перевода 

1 

Тема 1. Каким бизнесом вы занимаетесь?  

Экономика. Бизнес. Предприятия. 

Отрасли промышленности. Типы 

компаний. Материнские и дочерние 

предприятия. Организационная 

рационализация. Слияния и поглощения. 

8 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

2 

Тема 2. Производство и сбыт.  

Процесс производства. Издержки и 

расходы. Экономия за счет масштаба. 

Продажи (сбыт). Финансирование 

предприятий. Обслуживание долга. 

8 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

3 

Тема 3. Экономический цикл. 

Основные экономические показатели. 

Подъем и спад деловой активности. 

Колебания цен на рынках. Налогово-

бюджетная и денежно-кредитная 

политика.  

8 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

5 семестр 

4 

Тема 4. Товары, маркетинг, реклама. 

Ключевые игроки на рынке. Маркетинг-

микс. Товары, услуги и бренды. Реклама. 

12 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

Часть 2. Основы реферирования и аннотирования 

5 
Тема 1. Глобализация. 

 
12 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

6 
Тема 2. Международная торговля. 

 
12 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 
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задание 

6 семестр 

7 
Тема 3. Национальная экономическая 

политика и процессы интеграции. 
13.75 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

8 
Тема 4. Европейский союз. 

 
13.75 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

7 семестр 

9 

Тема 5. Мелкий, средний и крупный 

бизнес. 

 

24 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

10 
Тема 6. Менеджмент, маркетинг. 

 
24 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

11 Тема 7. Финансовые рынки. 24 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

12 Тема 8. Банки и банковское дело. 24 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

 Всего часов 576  

 Промежуточный контроль 88.5  

 

 

Контроль 

Контроль рассматривается как обязательный компонент  процесса обучения. Объектом 

контроля являются приобретаемые обучающимися  знания, а также уровень сформированности 

компетенций в различных видах речевой деятельности,  определяющих готовность и способность 

обучающегося к межкультурной коммуникации в бытовой,  научно-познавательной и 

производственной сферах общения. В рамках данной Программы возможно использовать 

традиционную и балльно-рейтинговую системы контроля. 

 Виды контроля: текущий контроль (осуществляется поурочно в виде устных опросов и 

письменных заданий, по завершении изучения определенной темы или ряда тем в виде письменной 

контрольной работы, тестирования, устного опроса по теме и т.д.), рубежный контроль (3 

контрольные точки в семестр), промежуточный контроль (зачет, экзамен по завершении изучения 

этапа обучения в конце семестра). 

 

Требования промежуточного контроля для бакалавров по программе Иностранный 

язык профессиональной деятельности (второй) 

 

В летнюю сессию (2 семестр) предусмотрен устный зачет. Зачет сдается за уровни неполный 

базовый/ базовый. 

 

Неполный базовый уровень 

Устный зачет  
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1.  Чтение текста (объем 800 – 1000  печ.зн.), построенного на изученном материале. Чтение вслух 

отрывка из текста и ответа на вопросы по прочитанному тексту. 

2.  Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

Базовый уровень 

Письменный экзамен  

1. Лексико-грамматический тест, включая деловую терминологию. 

2. Развернутый ответ на поставленный вопрос по пройденной тематике (до 150 слов). Вопросы 

соответствуют лексическим темам базового учебника по бизнесу. 

 

Устный зачет/экзамен  

1. Чтение текста (объем 1000 – 1200 печ.зн.) по пройденной тематике. Чтение вслух отрывка из 

текста и пересказ всего текста. 

2. Прослушивание аудиозаписи текста общего характера по пройденной тематике и ответы на 

заранее предложенные вопросы по ее содержанию.  Продолжительность звучания 0,5-1минута;  

двукратное предъявление в экзаменационной аудитории. 

3.  Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

В зимнюю сессию (3 семестр) предусмотрен устный зачет. Зачет  сдается за уровни базовый / 

базовый плюс. 

 

Базовый плюс уровень 

Письменный экзамен 

1. Лексико-грамматический тест, включая элементы перевода с английского языка на русский. 

2. Написание электронного письма:  запрос об информации (до 100 слов). 

 

Устный зачет/экзамен  

1. Чтение и пересказ текста по одной из пройденных тем раздела Деловой английский  и 

пересказ его содержания  (1200-1400 печ.зн.). 

2. Прослушивание аудиозаписи деловой информации (продолжительность звучания 1 – 1,2 

минуты) и ответы по содержанию на заранее предложенные вопросы. 

3. Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

В летнюю сессию (4 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен. 

Экзамен сдается за уровни базовый/базовый плюс. 

 

В зимнюю сессию (5 семестр) предусмотрен устный зачет. Зачет сдается за уровни 

базовый/функциональный. 

 

Функциональный уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем на русский язык текста информационного характера по 

профессионально – ориентированной тематике (объем 800-900 печ.зн.). 

2. Развернутый ответ на вопрос по пройденной тематике (до 200 слов). 

Устный зачет/экзамен  
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1. Изложение содержания прочитанного текста по бизнес/экономической тематике на 

английском языке (объем 1300 – 1500 печ.зн.). 

2. Прослушивание аудиозаписи деловой информации (длительность звучания 1 – 1,5 минуты) 

и изложение ее содержания на русском или английском языке по выбору экзаменуемого. 

3. Беседа с экзаменатором по изученной тематике. 

 

В летнюю сессию (6 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен. Экзамен сдается за 

уровни базовый плюс/ функциональный плюс. 

 

Функциональный плюс уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем текста информационного характера по экономической тематике с 

английского языка на русский ( объем 1000-1100 печ.зн.). 

2. Развернутый ответ на вопрос по пройденной тематике до 250 слов. 

 

Устный зачет/экзамен 

1. Изложение содержания прочитанного текста по экономической тематике на английском 

языке (объем 1500 – 1600 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания прослушанной аудиозаписи по бизнес тематике 

( длительность звучания 1–1.5 минуты). 

3. Беседа с экзаменатором по изученной тематике. 

 

В зимнюю сессию (7 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен. Экзамен сдается за 

уровни функциональный /оперативный. 

 

 

 

Неполный оперативный уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем текста информационного характера по профильной тематике с 

английского языка на русский (объем 1200 – 1300 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержание текста информационного характера по 

профессиональной тематике (объем 1400 – 1500 печ.зн.). 

 

Устный зачет/экзамен 

1. Изложение на английском языке содержания прочитанного текста по экономической 

тематике (объем 1500 – 1600 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания прослушанной аудиозаписи по профильной 

тематике ( продолжительность звучания 1,5 минуты). 

3. Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

Оперативный уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем текста информационного характера по профильной тематике с 

английского языка на русский (объем 1500 – 1700 печ.зн.). 
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2. Изложение на английском языке содержания текста по экономической проблематике (1800 – 

2000 печ.зн.). 

 

Устный зачет/экзамен 

1. Изложение на английском языке  содержания аналитического текста экономического 

содержания с элементами комментария (объем 2000-2200 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания аудиозаписи по профильной тематике 

(продолжительность звучания до 2,5 минут) из раздела деловых новостей.  

3. Беседа с экзаменатором по дипломной работе. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 

 

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

Рабочей программе дисциплины Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 

 

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

Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Экономический английский:  перевод и реферирование: теория и практика: учебник / 

Л.С.Пичкова – 3-изд., исп. и доп. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 525с.   

2. Никанорова И.А.  Экономический английский в XXI веке (по материалам Би-Би-Си):  учебное     

пособие /  И.А. Никанорова. – М.: Канон+, 2016. – 239 с.  

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

Гераскина Н.П. Обучаемся эффективно (Effective Communication): Комплексный учебник 

английского языка для среднего этапа: учеб.пособие / Н.П.Гераскина, А.Е.Данилина, Е.И.Нечаева. – 

М.: Хорошая типография, 2014. – 381с. 

2. Raitskaya L. Macmillan Guide to Economics: Student's Book / L. Raitskaya, Cochrane Stuart. – 

Oxford:Macmillan Publishers Limited, 2013. – 132 p. 

3. Деловой английский = BusinessEnglish: учебник / отв. ред. Л.С. Пичкова. – М.: Проспект, 2015. – 

998 с. (10 экз.) 

 

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

освоения дисциплины 

 

Parliament, Congress  

The European Parliament: www.europarl.eu.int 

Parliament (UK): http://www.parliament.uk/ 

The House of Representatives (US): http://www.house.gov/ 

The Senate (US): http://www.senate.gov/ 

 

http://www.europarl.eu.int/
http://www.parliament.uk/
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/
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Newspapers and magazines: 

The New York Times - www.nytimes.com    

The International Herald Tribune – www.iht.com  

The Guardian – http://www.guardian.co.uk  

The Times – http://www.timesonline.co.uk/section/0,,200,00.html  

Time magazine - www.time.com  

Newsweek - www.thedailybeast.com  

Foreign Affairs – www.foreignaffairs.com  

The Financial Times - www.ft.com  

The Economist - www.economist.com  

Guardian Politics - politics.guardian.co.uk 

The BBC – www.bbc.co.uk  

 

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

 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения практических 

занятий, а также в ходе самостоятельной работы бакалавры должны пользоваться учебной 

литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине), учебно-методическими материалами (включая данную учебную программу), 

методическими указаниями кафедры изучаемого иностранного языка по реферированию текстов 

или их критическому анализу, положением Дипломатической Академии по проведению экзаменов 

и зачетов, а также учебно-методическими материалами и рекомендациями по смежным 

дисциплинам. 

 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй) способствует более глубокому усвоению изучаемого дисциплины, 

формирует навыки исследовательской работы по проблемам, изучаемым данной дисциплиной на 

иностранном языке и ориентирует обучающегося на умение применять полученные теоретические 

знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включают в себя 

самостоятельное чтение международных документов и материалов СМИ на иностранном языке, 

поиск и анализ дополнительной информации по темам, предусмотренным программой, 

привлечение Интернет-ресурсов, повторение материалов базовых учебников, подготовку к 

практическим занятиям и текущему контролю, письменное реферирование и анализ статей и других 

материалов, подготовка выступления по теме дипломной работы. 

В течение семестра обучающимся предлагается подготовить индивидуальную устную 

презентацию по одной из пройденных тем. 

 

             

 

 

http://www.nytimes.com/
http://www.iht.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/section/0,,200,00.html
http://www.time.com/
http://www.thedailybeast.com/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://politics.guardian.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
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                                                                                                                                       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 

Модуль 1 

Тема 1. Наши 

ежедневные заботы и 

дела. Краткое 

изложение плана 

рабочего дня. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

2.3 Рассказ о себе. 

Тема 2. Моя жизнь. 

Карьерный рост. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

2.3 Планы на будущее. 

Тема 3. Путешествия. 

Новые города и 

страны. Народные 

праздники и традиции 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

2.3 

Новые страны. 

Традиции и обычаи 

народов. 

Тема 4. Времена года. 

Погода и климат. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

2.4 Погода и климат. 

Тема 5. Защита 

окружающей среды. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

2.4 
Меры защиты 

окружающей среды. 

Тема 6. География, 

экономика, население 

стран изучаемого 

языка 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.3 

География и 

население 

англоговорящих 

стран. 

Тема 7. Политический 

строй стран 

изучаемого языка. 

Выборы в органы 

власти. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.3 

Избирательная 

система стран, 

проведение выборов. 

Тема 8. Пресса. 

Телевидение. Радио. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.3 

Средства массовой 

информации 

англоговорящих 

стран. 

Тема 9. Спорт. 

Здоровье. Социальная 

защищенность. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

5.3 

Виды спорта. 

Системы 

здравоохранения в 
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дополнительной 

информации по 

темам. 

разных странах. 

Тема 10. Книги. 

Фильмы. 

Драматургия. 

Англоязычная 

литература. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.75 
Любимые книги и 

фильмы. 

Тема 11. Образование: 

школы, колледжи, 

университеты стран 

изучаемого языка 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.75 

Структура 

образовательных 

учреждений в разных 

странах 

Тема 12. Традиции, 

праздники и религии 

мира и англоязычных 

стран 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.86 
Праздники и религии 

англоязычных стран 

Модуль 2. Раздел 1. 

Тема 1. Экономика. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

История 

экономических 

учений. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.3 

Основные 

экономические 

понятия. 

Экономические 

теории. 

Тема 2. Закон спроса. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.3 
Закон спроса и 

предложения 

Тема 3. Типы 

экономик. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.3 
Виды экономических 

систем 

Тема 4. Издержки и 

предложение. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.3 
Издержки 

производства 

Тема 5. Структура 

рынка. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.3 Рыночная структура 

Тема 6. Рынок труда. 

Разделение труда. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

5.58 
Занятость и 

безработица 
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информации по 

темам. 

Тема 7. 

Перепроизводство. 

Применение ценовой 

дискриминации. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.58 
Ценовая 

дискриминация 

Тема 8. Социально-

ориентированная 

экономика. Богатство, 

доходы и неравенство. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.58 
Доходы, социальное 

расслоение 

Тема 9. Совокупный 

спрос и предложение. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.18 
Совокупный спрос и 

предложение 

Тема 10. Деньги. 

Банки. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.18 
Функции денег. Роль 

ЦБ 

Тема 11. Фискальная 

политика. Монетарная 

политика. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.96 

Налогово-бюджетная 

политика. Кредитно-

денежная политика 

Тема 12. Процентная 

ставка. Денежные 

рынки. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.96 Денежные рынки 

Тема 13. Инфляция. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.96 Инфляция. Дефляция 

Тема 14. Цикл 

деловой активности. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.96 
Деловая активность 

компаний 

Тема 15. Обменный 

курс. Открытая 

экономика. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.98 
Курс валют. Открытая 

экономика. 

Тема 16. Механизмы 

формирования 

обменного курса. 

Мировая торговля. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

3 Всемирная торговля 
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информации по 

темам. 

Тема 17. Российская 

экономика в ХIХ-ХХ 

веках 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3 
Экономика России в 

ХIХ-ХХ веках 

Тема 18. Современная 

Россия: падение и 

подъем рыночной 

экономики. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

3 
Современная 

экономика России 

Тема 19. Внешняя 

торговля России. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3 Внешняя торговля 

Тема 20. Повторение и 

обобщение. 
 3 Обобщение материала 

Модуль 2. Раздел 2. Часть 1. 

Тема 1. Каким 

бизнесом вы 

занимаетесь? 

Экономика. Бизнес. 

Предприятия. Отрасли 

промышленности. 

Типы компаний. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.18 
Бизнес. Отрасли 

промышленности. 

Тема 2. Производство 

и сбыт. Процесс 

производства. 

Издержки и расходы. 

Экономия за счет 

масштаба. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.18 Производство. 

Тема 3. 

Экономический цикл. 

Основные 

экономические 

показатели. Подъем и 

спад деловой 

активности. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.18 Цикл в экономике. 

Тема 4.Товары, 

маркетинг, реклама. 

Ключевые игроки на 

рынке. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.96 Игроки на рынке 

Модуль 2. Раздел 2. Часть 2. 

Тема 1. Глобализация 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.96 Глобализация 

Тема 2. 

Международная 

Подготовка устного 

тематического 
5.96 

Международная 

торговля 
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торговля. сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

Тема 3. Национальная 

экономическая 

политика и процессы 

интеграции. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

3 

Процессы интеграции 

и дезинтеграции в 

экономике 

Тема 4. Европейский 

союз. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3 Европейский союз 

Тема 5. Мелкий, 

средний и крупный 

бизнес. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

12 Бизнес 

Тема 6. Менеджмент, 

маркетинг. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

12 Маркетинг 

Тема 7. Финансовые 

рынки. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

12 Рынок финансов 

Тема 8. Банки и 

банковское дело. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

12 Банковское дело 

 

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения практических 

занятий, а также в ходе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться учебной 

литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по 

данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную учебную программу), 

положением Дипломатической Академии по проведению экзаменов и зачетов, а также учебно-

методическими материалами и рекомендациями по смежным дисциплинам. 

 

 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, информационные справочные 

системы 
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Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

MicrosoftOffice-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 и «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 

- Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«EastView» – 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 – www.polpred.com, 

- 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 Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

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

- 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 

- Единый архив экономических и социологических данных –

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

- Единый архив экономических и социологических данных –

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

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

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

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.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.polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://gramota.ru/
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https://pushkininstitute.ru/ (рекомендуется для иностранных студентов)  

- Информационнаясистема Everyday English in Conversation – http://www.focusenglish.com 

- База данных OxfordJournals 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 ResearchPapersinEconomics (коллекция электронных научных публикаций по 

экономике включает библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов) – https://edirc.repec.org/data/derasru.html 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Дипломатическая Академия МИД РФ располагает материально-технической базой, в полной 

мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по данной учебной дисциплине, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

  

https://pushkininstitute.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
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Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра английского языка факультета МЭ 
  

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 
 

 
 

 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Мировая экономика, Торговая политика 
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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 

 

ОК-4    

ОК-5    

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 
(для ФГОС 3+) – Экономика, Менеджмент 

(для ФГОС 3) – Юриспруденция 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знать: фонетические и грамматические основы коммуникации, 

основные подходы к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать знания о 

фонетических и грамматических  основах коммуникации,  применять 

основные подходы к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации 

знаний о фонетических и  грамматических основах коммуникации,   

навыками применения  основных подходов к решению задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия на основе 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

ОК-5 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

Знать: социальные, этические и культурные различия в обществе; 

факторы и причины социальных, этических и культурных различий в 

обществе; основные подходы к эффективной работе в коллективе в 

контексте толерантности с учетом социальных, этических и 
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конфессиональные и 

культурные различия. 

культурных различий в обществе. 

Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать социальные, 

этические и культурные различия в обществе, их факторы и причины; 

применять основные подходы к эффективной работе в коллективе в 

контексте толерантности с учетом социальных, этических и 

культурных различий в обществе.  

Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации 

социальных, этических и культурных различий в обществе, их 

факторов и причин; навыками применения основных подходов к 

эффективной работе в коллективе в контексте толерантности с 

учетом социальных, этических и культурных различий в обществе. 

ПК-6 – 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 анализу и методологию интерпретации  

данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях; методологию определения 

трендов социально-экономического развития страны, региона, мира 

на основе данных отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь:  применять основные подходы к анализу и методологию 

интерпретации  данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; определять тренды 

социально-экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики. 

Владеть: основными навыками анализа и методологией 

интерпретации  данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; навыками 

определения трендов социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной 

статистики. 

 

Таблица 2.2 

Темы дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Английский язык для 

общих целей. 

Наименование 

оценочного средства 

Перечень  

формируемых 

компетенций 
ОК-4 ОК-5 ПК-6 

Текущий контроль 

Тема 1. Наши ежедневные заботы и дела. 
Краткое изложение плана рабочего дня. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 2. Моя жизнь. Карьерный рост. 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    
Тема 3. Путешествия. Новые города и 
страны. Народные праздники и 
традиции. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 4. Времена года. Погода и климат. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    

Тема 5. Защита окружающей среды. 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Промежуточный контроль 

Темы 1 – 5 
Дифференцированный зачет 

(устно) 
   

Тема 6. География, экономика, население 
стран изучаемого языка. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 
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Рубежный контроль 

(контрольная работа) 
   

Тема 7. Политический строй стран 
изучаемого языка. Выборы в органы 
власти. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

Рубежный контроль 

(контрольная работа) 
   

Тема 8.Пресса. Телевидение. Радио. 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 9.Спорт. Здоровье. Социальная 
защищенность. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

Промежуточный контроль 

Темы 6 – 9 Зачет (устно)    
Тема 10. Книги. Фильмы. Драматургия. 
Англоязычная литература.   

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 11. Образование: школы, колледжи, 
университеты стран изучаемого языка. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    
Тема 12. Традиции, праздники и религии 
мира и англоязычных стран. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Промежуточный контроль 

Темы 10 – 12 Экзамен (письменно и устно) 
   

 

 

 

Темы дисциплины (модуля) 

Модуль 2. Раздел 1. Введение в 

экономический дискурс 

Наименование оценочного 

средства 

Перечень  формируемых 

компетенций 

ОК-4 ОК-5 ПК-6 

Текущий контроль 

Тема 1.Экономика. 
Микроэкономика. 
Макроэкономика. История 
экономических учений 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 2. Законы спроса 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    

Тема 3. Типы экономики 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 4. Издержки и предложение 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 Рубежный контроль (Тест)    

Тема 5. Структура рынка 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Промежуточный контроль 

Темы 1 – 5 Зачет (устно)    
Тема 6. Рынок труда. Разделение 
труда. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 7.Перепроизводство. 
Ценовая дискриминация. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 Рубежный контроль (Тест)    
Тема 8. Социально-
ориентированная экономика. 
Богатство, доходы и неравенство 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 9.Совокупный спрос и 
предложение 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 
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Тема 10. Деньги. Банки. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Кейс - задача 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    
Промежуточный контроль 

Темы 6 – 10 Экзамен (письменно и устно)    
Тема 11. Фискальная политика. 
Монетарная политика 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 12. Процентная ставка. 
Денежные рынки. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    

Тема 13. Инфляция. 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    

Тема 14. Цикл деловой активности. 
Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

Тема 15. Обменный курс. 
Открытая экономика. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Деловая игра 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    
Промежуточный контроль 

Темы 11 – 15 Зачет (устно)    
Тема 16. Механизм формирования 
обменного курса.  Мировая 
торговля. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 17. Российская экономика в 
ХIX –ХХ веках 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

Рубежный контроль (Тест)    

Тема 18. Современная Россия. 
Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

Тема 19. Внешняя торговля 
России. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Кейс - задача 
+ + + 

Тема 20. Повторение и 
обобщение. 

Рубежный контроль (Тест)    

Промежуточный контроль 

Темы 16 – 19 Экзамен (письменно и устно)    

 

 

 

Темы дисциплины (модуля) 

Модуль 2. Раздел 2.  Перевод и обсуждение 

экономических текстов 

Наименование 

оценочного 

средства 

Перечень  

формируемых 

компетенций  
ОК-4 ОК-5 ПК-6 

Текущий контроль 

Часть 1. Основы перевода 

Тема 1. Каким бизнесом вы занимаетесь?  
Экономика. Бизнес. Предприятия. Отрасли 
промышленности. Типы компаний. Материнские и 
дочерние предприятия. Организационная 
рационализация. Слияния и поглощения. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

Тема 2. Производство и сбыт.  Устный опрос + + + 
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Процесс производства. Издержки и расходы. 
Экономия за счет масштаба. Продажи (сбыт). 
Финансирование предприятий. Обслуживание 
долга. 

Домашняя работа 

Деловая игра 

Тема 3. Экономический цикл. 
Основные экономические показатели. Подъем и 
спад деловой активности. Колебания цен на 
рынках. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная 
политика. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Кейс-анализ 
+ + + 

 

 
Рубежный контроль 

(Тест) 
   

Промежуточный контроль 

Темы 1 – 3 
Экзамен (письменно и 

устно) 

   

Тема 4. Товары, маркетинг, реклама. 
Ключевые игроки на рынке. Маркетинг-микс. Товары, 
услуги и бренды. Реклама. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

Часть 2. Основы реферирования и аннотирования 

Тема 1. Глобализация. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

Рубежный контроль 

(Эссе) 
   

Тема 2. Международная торговля. 
Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

Промежуточный контроль 

Темы 1 – 2 Зачет (устно) 
   

Тема 3. Национальная экономическая политика и 
процессы интеграции. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

Тема 4. Европейский союз. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

Рубежный контроль 

(Эссе) 
   

Промежуточный контроль 

Темы 3 – 4 
Экзамен (письменно и 

устно) 
   

Тема 5.Мелкий, средний и крупный бизнес. 
Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

Тема 6. Менеджмент, маркетинг. 
 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

Рубежный контроль 

(Эссе) 
   

Тема 7. Финансовые рынки. 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

Тема 8. Банки и банковское дело. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

Рубежный контроль 

(Эссе) 
   

Промежуточный контроль 

Темы 5 – 8 Экзамен (письменно и 
устно) 
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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 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  
Деловая и/или 

ролевая игра 

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. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре  

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  
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

4  

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 

5  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6  Эссе 

Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 
Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Экзамен 

Устный экзамен 

 
Перечень вопросов, заданий 

Письменный экзамен 

 
Перечень вопросов, заданий 

3. Зачет 

Устный зачет 

 
Перечень вопросов, заданий 

Письменный зачет 

 
Перечень вопросов, заданий 



Характеристика оценочного средства №1 

Деловая и/или ролевая игра 

 

 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. 

 

1. Тема (проблема)  

BANKS, LENDING AND BORROWING 

(Банки: кредитование и получение займа) 

 

2. Концепция игры … 

Игра может проходить в форме личной встречи или телефонного разговора между 

бизнесменом и банкиром, в ходе которого Студент А объясняет свои финансовые затруднения и 

пытается получить краткосрочный заем или увеличение лимита овердрафта, а Студент Б 

принимает решение о выдаче или невыдаче этого займа. Студенты используют следующую 

информацию: 

Introduction 

Banks make money from the interest and other fees associated with lending. They also support 

business ventures. They sometimes refuse to lend money if they think the business venture is not a good 

one and their money may be at risk. Companies sometimes have cash flow problems. Cash flow is 

movement of money into a company from sales (income) and movement out (expenditure). Problems 

arise when there is not enough income to cover costs.If you have an immediate cash flow problem, then 

the quickest fix might be a short-term financing solution. It’s the fastest way to get money in your bank 

account if you don’t plan on receiving any large revenue payments within the next month. 

This role play is intended as a telephone conversation, but could be a face-to-face meeting. If you 

and your class decide that it is a telephone call , students sit back-to-back so they cannot see each other. 

They should go through the normal stages of a telephone call, introducing each other, getting through, 

stating the reason for the call, etc. The activity involves an element of information exchange and a 

negotiation. 

3. Роли: 

Студент А – Бизнесмен, испытывающий проблемы с оборотом денежных средств, который 

обращается в банк за краткосрочным займом. 

Here is some background information which you can give to your bank manager:  

•  present overdraft with CBI: $10,000 

• work-in-progress: $50,000 

•  short-term extra borrowing required: $5,000 

•  expected income over next three months: $30,000 

•  outgoings over next three months: $35,000 

Студент Б – Банкир, который должен узнать детали финансового положения бизнесмена 

(другие займы, доходность, овердрафт) и решить, одобрить ли заявку на кредит. 

You work for Credit Bank International. A small business customer telephones you with a cashflow 

problem. Find out what the customer wants and got as much information as possible. 

Find out: 

•  present borrowing 

•  expected income 

•  expected expenditure 

•  extra borrowing requirement 

•  level of confidence about present business 

Find out information to complete the following Cashflow forecast: 
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4. Ожидаемый(е)  результат(ы): 

 

1. В игре активизируются некоторые экономические и финансовые термины.  

2. Отрабатываются навыки получения и анализа информации, принятия решений. 

3. Формируются компетенции, связанные с ведением переговоров, убеждением, 

поиском приемлемых компромиссов.  

 

 

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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Характеристика оценочного средства №2 

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): 

Тема: 

- Case study: Can High Street Shops Survive? 

(Могут ли выжить в Британии частные магазины на центральной улице?) 

Brief (введение) 

High Street is a concept (and frequently the street name) of the primary business street 

of towns or cities, especially in the United Kingdom . In a town it implies the focal point for business, 

especially shops and street stalls (if any) in town and city centres. As a generic it may be used to denote a 

wider range of concepts such as the urban retail sector, town centre sectors of employment, all small 

shops and services outlets and even in a broader sense it may involve some social and demographic 

concepts. 

 

Статья: 

Britain's high streets under strain as 15 shops close every day 

Traditional retailers replaced by cafes and discount stores, with fashion shops badly hit  

Tobacconists, estate agents and jewellers are taking over high streets across Britain as the number 

of shops in the country falls at its fastest rate for four years. 

There were 15 shop closures a day across the UK in the first half of 2016 and the number of new 

openings has fallen to the lowest level for five years, according to a report that highlights the pressure on 

the retail sector. 

Fashion shops are struggling, with 206 closing in the first half of the year and only 119 opening, 

leading to a net decline of 87. In contrast, tobacconists increased by a net of 28, with 60 openings and 32 

closures, while estate agents added 26 sites and jewellers 24. 

Matthew Hopkinson, the director of the Local Data Company, said: “The spaces left by the 

traditional occupants of our high streets are being increasingly filled by health care operators, food and 

beverage operators and the ongoing rise of the discounters.” 

Last week, in a further blow to the high street, Gap announced it was pulling its Banana Republic 

brand out of the UK, which will result in the closure of eight shops. Kantar Worldpanel, the consumer 

research firm, also warned that fashion sales in Britain were falling at the steepest rate since the financial 

crisis, with shoppers spending £700m less on clothing, shoes and accessories in the year to 25 September 

compared with 2015. 

High streets across the UK are under pressure from a shift in spending from physical shops to 

online, a squeeze on household income, and increases in business rates and the national living wage, which 

has increased costs. 

 “This is the toughest retail market we have ever seen by some distance,” Richard Hyman, a retail 

analyst, said. “But we have seen nothing yet; next year will be worse. I have been going on about this for 

ages, but there is oversupply. There are too many shops and online shops.  
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New openings fell from 2,197 to 2,153, the lowest since 2011. This meant that a net 503 shops 

disappeared from high streets during the period, the biggest decline since the first half of 2012. 

Greater London saw the biggest net drop in the country as 164 shops were lost. The report claimed 

that retailers may be preparing for an increase in business rates from next year.  

 

Задания: 

1. Read the article and prepare a joint report to the Retailers Association board of directors. 

It should include: 

 Background situation with retail business in the UK 

 Striking statistics for this year (including some graphs and visuals) 

 Quotes from experts 

 Reasons for shops closure 

 Most important part: your recommendations for turning the situation around. 

 

2. Hold a brainstorming session on how to attract people to high-street shops and increase their 

profitability.  

Take into account the following information: 

 

Small shop preservationist movement 

The House of Commons in 2006 established its All Party Parliamentary Small Shops Group which 

warned against current trends in high streets named High Street Britain 2015.  

This argued in 2006 that the increase in chain stores on high streets contributes towards clone 

towns, a concept set out by geographical theorists, which denounces the role of most of these stores and 

out of town developments as "creating a loss of sociability" compared to traditional shopping. Their paper 

states that members generally agreed with the view that "The demise of the small shop would mean that 

people will not just be disadvantaged in their role as consumers but also as members of communities – 

the erosion of small shops is viewed as the erosion of the 'social glue' that binds communities together, 

entrenching social exclusion in the UK." 

3. Each group prepares a presentation with the main facts and your solutions.  

 

 

 

 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; 
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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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Характеристика оценочного средства №3 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

I. Fill in the gaps with the modal verbs and their equivalents. 

1. You ......................................take photos when you are in the National Museum. 

2. He ........................................ come to the party if he doesn’t want to. 

3. You ...................................... buy that book. I can lend you mine. 

4. You ..................................... wear formal clothes in order to attend the reception. 

5. I am busy today but I .................................................... meet you on Saturday morning. 

6. I looked everywhere for the textbook but I .............................................. find it. 

7. I don’t want anyone to know. You ...................................................... tell anyone. 

8. We are not particularly busy. We’ve got a few things to do but we ................................... do them 

now. 

9. How long ........................................................... (you) wait for the bus? 

10. ...................................................................... (you) stay after classes next Tuesday?  

 

II. Underline the correct word. 

1. I didn’t tell them anything/nothing about your plans. 

2. There are a few/a little buscuits left – would you like one? 

3. Clair is a model which/who has been in many fashion shows. 

4. Are you going nowhere/anywhere nice for your holidays? 

5. Harold sat among/next to Mrs Medley at the dinner party. 

6. She has very few/little money so she can’t travel abroad. 

7. These shoes are too tight. Can you give me other/another pair of shoes? 

8. That’s Mrs Smith, whose/who’s husband is a dentist. 

9. Have you never/ever told a lie to your best friend? 

10. Is there a lot of/much crime in the USA? 

 

III. Put questions to the underlined words. 

1. Her parents have been to Austriatwice this year. 

2. Peter often watched football matches with his brother when he was a teenager. 

3. Her daughter seldom watches quiz shows on Friday evening. 

 

IV. Put the verbs in brackets into the correct tense form: 

Dear Stacey, 

I ................................................... (send) you this postcard from Southern France. Sam and I 

....................................... (get) here last Friday.  

 We .......................................... (stay) in a wonderful hotel. The weather ............................... (be) 

hot and sunny.  

 We ..................................... (visit) Cannes and Antibes yesterday. They are absolutely fabulous 

places! We ......................................... (not/be) to Nice yet, but we ......................................... (visit) 

St.Tropez, where many rich people own amazing villas. 

 Last night we ...................................... (go) to a really fashionable restaurant. We 

.............................. (have) a chicken dish cooked in wine. It ...................................... (be) superb! 

 Well, I ................................... (must) get some sleep now; we ............................................... (leave) 

for Marseilles early tomorrow morning.  

 I ...................................... (let) you know as soon as I ....................................... (buy) tickets for a 

flight to London. 

           Love, Cathy 
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Read the article and tick (˅) A, B, or C.      

The new Hollywood?  

What is Bollywood?  

 

‘Bollywood’ is the name of the enormous Hindi-language film industry based in Mumbai, India. 

The name is a mix of ‘Bombay’ (now known as Mumbai) and ‘Hollywood’. Bollywood’s output 

makes it the largest national film industry in the world in terms both of the number of films 

produced and the number of tickets sold – though not in terms of profit. In 2006 Bollywood 

films sold 3.8 billion tickets worldwide and had total revenues (from cinema tickets, DVDs, and 

television licensing) of $1.6 billion. In the sane year films made in Hollywood sold 2.7 billion 

tickets but generated $51 billion.  

Bollywood attracts thousands of aspiring actors, all hoping for a lucky break. As in Hollywood, 

very few succeed. Only a tiny number of non-Indian actors make a mark in Bollywood, though 

many have tried. 

 

History  

The first silent film was made in India in 1913. By the 1930s the industry was producing over 

200 films a year. The first film with dialogue, AlamAra, was a huge hit. At first romantic 

musicals were the commonest types of film, but in the 1960s action films began to appear, and 

these became increasingly popular. However, in the early 1990s the trend went back to family-

friendly musicals. Bollywood is now a strong part of modern culture not only in India, but also in 

the rest of south Asia, the Middle East, and parts of Africa. It also has a large audience in the 

UK, Canada, and the US.  

 

Money and challenges  

Bollywood budgets can be low by Hollywood standards, and sets and special effects can be 

limited by this. As Western films and TV programmes gain popularity in India, however, there is 

more pressure for Bollywood films to have higher production values. Film crews from Mumbai 

now often film abroad, as audiences enjoy scenes shot overseas.  

The biggest challenges facing Bollywood in India are from satellite TV, television, and foreign 

films, which are all having a massive impact on the domestic entertainment scene. In the past, 

most Bollywood films could make money – now fever do, but it is still a successful and 

increasingly international industry.  
 

 

Example: Mumbai used to be known as Bombay  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

1) The name ‘Bollywood’ is a combination of two words.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

2) Bollywood sells more tickets than any other film industry.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

3) Bollywood’s total revenue was higher in 2006 than in 2005.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

4) There are no non-Indian actors in Bollywood.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

5) The first Hollywood silent film was made in 1917.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 
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6) People in India have always liked the same kind of films.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

7) Bollywood films are popular in many parts of the world.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

8) Bollywood films cost much less to make than Hollywood films.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

9) All Bollywood films are set in India.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

10) There are more Bollywood fans in the UK than in the US.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

 

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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Характеристика оценочного средства №4 

Доклад, сообщение, отчет, презентация 

 

Варианты тем сообщений, презентаций: 

 

1. Европейский союз: интеграционные и дезинтеграционные процессы 

2. Международные экономические организации 

3. Особенности проявления глобального финансово-экономического кризиса в мировой 

экономике и в  экономике России 

 

  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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Характеристика оценочного средства №5 

Комплект заданий для оформления тестов 

Тест 

1. Open the brackets using the appropriate tense form. 

1. I ................................ (fly) to Moscow tomorrow. 2. The McCarthys ......................... (live) in 

Perth. 3. Rachel ........................ (hate) dogs. 4. Last Monday Tom ............................. (come) home late, 

........................ (eat) a sandwich and ................................. (go) to bed. 5. I ....................................... 

(not/see) Carl since Christmas. 6. The train from Brussels .............................. (arrive) at 5:10 pm. 7. Bob 

.................................. (drive) children to the match tonight. 8. .................................. (you/study) hard when 

you ................................ (be) at university? 9. My sister ................................. (go) to the cinema. She 

............................. (leave) an hour ago. 

 

2. Underline the correct word. 

1. We first met almost thirty years ago/for. 

2. We have already/ever been to Australia so we are going to Africa this summer. 

3. Jane’s never/lately skated before. 

4. Ed has lived in Poland when/since 1992. 

5. We’ve been very lucky that it hasn’t snowed while/yet this winter. 

6. That’s the most beautiful dress I’ve ever/yet seen. 

 

3. Insert the correct word (any, some, no or their derivatives). 

1. I didn’t tell them ................................ about your plans. 2. There was ...................... to meet me at 

the airport. 3. It took us ........................ time to understand the new computer program. 4. There is 

............................. I’d like to tell you. 5. I’m not going ........................ tonight. 6. ........................... took 

my bag by mistake. 7. We had ....................... money left after shopping all morning. 8. Have I said 

............................. to upset you? 

 

4. Fill in the gaps with the correct prepositions. 

1. Susan looks fantastic ......... her new dress. 2. Do you believe ............ true friendship? 3. The children 

were so close ................... their cat that they felt depressed when it ran away. 4. Katherine has been a 

teacher ................ 1996. 5. They live ..................... Geneva. 6. We are staying ................. a nice hotel. 7. 

The weather changed ................. the second day ............... our holiday. 8. Steven always plays tennis 

.............. the afternoon. 9. I have had this jacket ................. five years. 10. The butler showed the guests 

........... the dining room. 

 

Критерии оценки: 

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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Характеристика оценочного средства №6 

Комплект заданий для оформления эссе 

 

Подготовка обучающимся эссе 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 

эссе обучающимся может быть осуществлена в конце освоения программы, за 2 недели до рубежной 

аттестации.  Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить за эссе – 

10 баллов.  

Структура эссе может быть произвольной, однако в нем должны присутствовать как 

теоретическое обоснование проблемы, так и собственное рассуждение, отношение к выбранной 

проблематике. У эссе должен быть правильно оформленный титульный лист, в тексте 

приветствуются сноски на научную литературу. Структура эссе может быть следующей: введение, 

содержательная часть, заключение, список литературы. Рекомендуемый объем эссе 3-5 страниц.  

 

Темы эссе 

 

1. How can business be classified? 

2. What is the difference between mergers and acquisitions? 

3. How can we characterize upward and downward movements in market prices? 

 

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;    



48 

 

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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Экзаменационные билеты 

Образцы контрольных материалов  

для письменных и устных зачетов/экзаменов 
Направление: Мировая экономика 

Дисциплина: «Иностранный язык профессиональной деятельности» (второй) 

Кафедра английского языка МЭ 

 

Билет письменного зачета  

По дисциплине «Иностранный язык профессиональной деятельности» (второй) 
(наименование дисциплины) 

 

I. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 

A. Dear John,  

First of all, sorry I ………….. .... (not/write) for so long, but I was on holiday. 

……….……………. (you/get) your exam results yet? I’m sure you …….. ………….... (pass) them all 

since you always …………..………... (study) so hard. I …………………….... (wait)  for mine at the 

moment and I ……………………... (try) not to worry! Well, I ……..………………….. (write) from my 

new flat. Yes, I …….…………………..… (move) house! Now we ……..……..……….. (paint) and 

…………..………….... (clean) the place to make it look nice. When it’s finished, I am going to have a 

party and because I ….…………..……….. (not/see) you for weeks I ………………. (want) you to come. 

Write soon and let me know if I …………..……. (see) you there. 

    Love,  Mary 

B. Last summer I …………..…… (visit) the United States. I …………….……. (look forward) to the trip 

for ages, and I …….………..… (enjoy) myself very much. On the 4th of July a friend ………..…... 

(suggest) we go and watch the fireworks. I …………….… (see) fireworks before, but I 

………..……………(never/experience) anything like the spectacle we ………….……… (witness) that 

night. 

 

C. Peter ………………….…… (drive) to work yesterday when a dog ………..….…….(run) into the 

middle of the road. Peter …………...….. (manage) to stop in time but the car which …………….…….. 

(follow) behind him ………………. (crash) into the back of his car. Then the two cars …………………… 

(collide) with a police car which …………….…. (travel) in the opposite direction. 

 

II. A. Turn from direct into reported speech: 

1. “If I see him, I’ll invite him to the party,” said Mary. 

2. “I was locking the car when a traffic warden turned up,” she said. 

3. “I saw a really bad car accident last night,” he said to me. 

4. “I met David while I was working in Manchester,” she said. 

5. “If you studied harder, you would pass your exam, Tom.” the teacher said. 

 

B. Change the following requests and orders into indirect speech using either ask  or tell. 

1. Mother said to me, “Put on your raincoat.”  

2. The teacher said, “Don’t forget to correct your mistakes, Jack.”  

3. The man said, “Don’t play on the grass, children.”   

4. Father said to his son, “Get up at once”.   

5. Uncle said, “Don’t make a noise when Granny is sleeping, boys.” 

 

 

C. Change the following questions into reported speech: 

1. “Do you want a lift to work tomorrow?” he asked her. 

2. “What time have you arranged to meet Clare?” he asked her. 

3. “How long has Jane been working here?” she asked me. 
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4. “Who opened the door last?” she asked them. 

5. “Did you actually see the man fall?” the reporter asked the bystander. 

 

 

III. Put questions to the underlined words: 

1. Jane lost the keys to her car. 

2. The other children were very rude to Jill. 

3. I got up at six o’clock in the morning because of the trip. 

4. We usually have our English exams twice a year. 

 

 

IV. Insert the correct word (any, some, no or their derivatives) 

1. He didn’t say …………..………. to the police. 

2. Mum needs ……………….. more milk for this cake. 

3. I can’t find my sister ……….……………. 

4. I think …………..……. is wrong with my car, it runs perfectly.  

5. If you have …………….. questions, I’ll be in my office. 

6. ………………… wanted to miss the match so all of us arrived early. 

7. Shall I go and buy ………….………….. cheese? 

8. There is ………..……………  in the world I’d like to visit more than Egypt. 

 

V. Translate into English: 

1. Я заметил, что она смотрит на меня.  

2. Марк знал, что она не вернется. 

3. На платформе было мало людей, все уже заняли свои места в вагоне.  

4. Я надеялся, что кто-то нашел мои ключи и передаст их мне. 

 
 

 

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. 
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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. Обучающийся 

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. 

 

 

 

 

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 «НЕЗАЧТЕНО» (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:  

Иностранный язык в сфере коммуникации 

2. Планируемые результаты обучения дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Основной целью дисциплины  является дальнейшее развитие и совершенствование общих и 

языковых компетенций, приобретенных в процессе обучения в вузе, и формирование новых 

компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности в области международных экономических  отношений, коммуникации в культурной 

и бытовой сферах, в ситуациях профессионального общения с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования. 

Наряду с практической целью профессионально-ориентированного владения языком, 

изучение английского языка также призвано обеспечить развитие комплекса общекультурных 

компетенций, которое осуществляется в аспекте гуманизации образования и включает: 

- совершенствование когнитивных и аналитических  умений с использованием ресурсов на 

английском языке; повышение культуры мышления, общения и речи; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры обучающихся; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

Цель обучения дисциплине Иностранный язык в сфере коммуникации в бакалавриате ДА 

является комплексной и включает: 

Коммуникативную цель обучения английскому языку, которая осуществляется путем 

развития и совершенствования различных видов речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо и перевод), а также умения работать в команде. 

Образовательную цель, которая реализуется в течение всего периода обучения английскому 

языку одновременно с коммуникативной целью. Образовательная цель достигается путем отбора 

учебного материала соответствующего содержания и целенаправленной работой с этими 

материалами во время учебного процесса. Учебные материалы ориентированы на расширение 

знаний по страноведению англоговорящих стран, знакомство с экономической проблематикой и 

развитие навыков межкультурной коммуникации. 

Общепрофессиональную цель, что предполагает использование средств английского языка 

для овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания, свойственного 

другим дисциплинам. В этом смысле программа направлена на реализацию междисциплинарных 

связей, что создает дополнительную мотивацию в ходе изучения английского языка.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с тем, чтобы 

способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении английским 

языком, расширению кругозора и активному использованию полученных в процессе коммуникации 

данных. В процессе обучения английскому языку широко используются информационные 

технологии и технические средства обучения.  

 

 Задачи: 

1) обучение иностранному языку как средству межкультурного общения в рамках 

коммуникативного подхода;  

2) сообщение лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 



4 

 

2) развитие навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающих 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

3) формирование базовых переводческих компетенций на материале текстов 

профессионального характера (со словарем),  

4) владение всеми видами подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания. 

 

 Выпускник программы бакалавриата Иностранный язык в сфере коммуникации   

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  (ОК-

4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

 В результате изучения дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации бакалавр 

факультета Мировая экономика ДА МИД РФ должен  

 знать: 

-  фонологические, лексические, грамматические особенности изучаемого иностранного 

языка; 

- языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: устный и письменный 

дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 

- способы лексической, грамматической и синтаксической синонимии для более гибкого 

выражения мысли, приемы развития речи в рамках определенной культурной и профессиональной 

тематики; 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета, этнокультурные и конфессиональные 

особенности станы изучаемого языка. 

 уметь: 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- пользоваться профессиональной лексикой английского языка, включая терминологию; 

- переводить со словарем тексты различной степени сложности в рамках тематики, указанной 

в программе, с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- участвовать в дискуссии на заданную тему, связанную с профессией специалиста в области 

международных экономических отношений; 

- написать резюме или анализ статьи на английском языке; 

- выделять основную мысль новостного сообщения; четко и аргументированно 

формулировать собственную позицию по актуальной проблематике; 

- пользоваться справочной литературой на английском языке (словарями, справочниками, 

энциклопедиями); 

 владеть: 

- умениями аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

- основными речевыми формами высказывания: повествованием, описанием, рассуждением, 

монологом, диалогом; 

- дискурсивными способами выражения информации в англоязычном тексте: официально-

деловом, газетно-публицистическом, научно-популярном и художественном; 
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- терминологическим вокабуляром по проблемам международных экономических  

отношений; 

- навыками написания резюме на основе нескольких информационных источников в рамках 

тематики, указанной в программе; 

- переводческими стратегиями; 

- навыками поиска необходимой информации на иностранном языке по специальности, в том 

числе в электронных средствах информации. 

 

 Таблица 2.1. 
Код и расшифровка 

компетенции 
Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 

 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: фонетические и грамматические основы коммуникации, 

основные подходы к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать знания о 

фонетических и грамматических  основах коммуникации,  применять 

основные подходы к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

 Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации знаний 

о фонетических и  грамматических основах коммуникации,   навыками 

применения  основных подходов к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

ОК-5 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: социальные, этические и культурные различия в обществе; 

факторы и причины социальных, этических и культурных различий в 

обществе; основные подходы к эффективной работе в коллективе в 

контексте толерантности с учетом социальных, этических и 

культурных различий в обществе. 

Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать социальные, 

этические и культурные различия в обществе, их факторы и причины; 

применять основные подходы к эффективной работе в коллективе в 

контексте толерантности с учетом социальных, этических и 

культурных различий в обществе.  

Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации 

социальных, этических и культурных различий в обществе, их 

факторов и причин; навыками применения основных подходов к 

эффективной работе в коллективе в контексте толерантности с учетом 

социальных, этических и культурных различий в обществе. 

ОПК-2  

способность 

осуществить сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: значение, возможности и перспективы самоорганизации и 

самообразования; основные подходы к самоорганизации и 

самообразованию; возможности собственной личностной 

трансформации и в контексте самореализации и самообразования. 

Уметь:  воспринимать, обобщать и систематизировать знания о 

значении, возможностях и перспективах самореализации и 

самообразования; воспринимать, обобщать и систематизировать 

основные подходы к самореализации и самообразованию; 

использовать возможности собственной личностной трансформации в 

контексте самореализации и самообразования. 
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Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации знаний 

о возможностях и перспективах самореализации и самообразования; 

навыками восприятия, обобщения и систематизации основных 

подходов к самореализации и самообразованию; навыками 

собственной личностной трансформации в контексте самореализации 

и самообразования. 

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 отчет 

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 Иностранный язык в сфере коммуникации в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина Иностранный язык в сфере коммуникации (Б1.Б.01)    относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика, профили 

Мировая экономика, Торговая политика и изучается на очной форме обучения в1 – 8 семестрах. 

Место дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации в структуре ОПОП ВО  

определяется положениями о том, что: 

- иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) является одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетентности современного специалиста; 

- английский язык, являясь объектом изучения бакалавров, в значительной степени является 

инструментом для расширения профессиональных знаний, приобретаемых в процессе изучения 

профилирующих дисциплин; 

- дисциплина Иностранный язык в сфере коммуникации предполагает одновременное 

развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, 

информационных и социальных компетенций на базе интеграции знаний из различных предметных 

дисциплин; 

- английский язык в бакалавриате изучается как прикладная дисциплина, обучение 

английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а 

также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника (бакалавра) и соответствия 

его подготовки ОК и ПК. 

Данная связь нашла отражение, как в структуре программы, так и подборе учебного 

материала. Темы и задания помогают студентам постепенно приобретать знания для дальнейшего 

использования их в профессиональной деятельности.  

Дисциплина связана со знаниями и умениями, приобретаемыми в результате изучения 

дисциплин, таких как Б1.В.03 Маркетинг, Б1.В.14 Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Б1.В.15 Экономика зарубежный стран, Б1.В.17 Международные 

валютно-кредитные отношения, Б1.В.11 Международная экономическая интеграция, Б1.В.ДВ.01.01 

Экономическая география, Б1.В.12 Международная торговля и мировые товарные рынки, 
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Б1.В.ДВ.09.01 Международные экономические организации. 

 

Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1 

№ 

п 

/ 

п 

 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 

1 

Модуль 2 

 Раздел 1  Раздел 2 Раздел 3 

5 6 1 3 4 7 10 11 12 13 14 15 16 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Маркетинг            х       х      х     

2. 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

   х      х   х           х      

3. 

Экономика 

зарубежных 

стран 

х х х  х х    х х  х х   х             

4. 

Международные 

валютно-

кредитные 

отношения 

      х х х х   х     х        х    

5 

Международная 

экономическая 

интеграция 

    х   х х  х       х  х х х х      х 

6. 
Экономическая 

география 

х х  х          х  х              

7. 

Международная 

торговля и 

мировые 

товарные рынки 

   х х х х х х    х       х х 
х  х    х   

8. 

Международные 

экономические 

организации 

     х     х х        х  х   х     

 

4. Объем дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации 

 

Общая трудоемкость дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации составляет 

54 зачетные единицы, 1944 часа, из которых 1183.6 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем, 208 часов – аттестационные испытания и 552,4 часа приходится 

на самостоятельную работу обучающегося.  
 

Таблица 4.1. 

Вид учебной работы Трудоем- Семестры  
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кость 

дисци-

плины 

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): 

1183.6 160.5 160.5 160.5 160.3 160.5 160.3 160.5 60.5 

-аудиторная,  в том 

числе: 
         

Практические (П) 1180 160 160 160 160 160 160 160 60 

-контактная работа в 

ЭИОС 
         

Самостоятельная 

работа студента (СРС)  
552.4 87 128 65 55.7 56 55.7 65 40 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, зачет 

с оценкой,  экзамен) 

208 
Экз 

40.5 

Экз 

35.5 

Экз 

26.5 
За 

Экз 

35.5 
За 

Экз 

26.5 

Экз 

43.5 

ИКР 3.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 

Общая трудоемкость (в 

часах/ з.е.) 
1944/54 288/8 324/9 252/7 216/6 252/7 216/6 252/7 144/4 

 

 

5. Содержание дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации  

 

Обучение английскому языку в Дипломатической Академии ставит своей целью 

формирование общей коммуникативной компетенции и предусматривает  комплексное развитие 

умений основных видов речевой деятельности. Изучение грамматики и лексики продолжается в 

течение всего периода освоения дисциплины. 

Грамматика 

Коррективный курс. Времена изъявительного, повелительного, сослагательного наклонений 

в действительном и страдательном залоге. Косвенная речь. Существительные. Артикль. 

Местоимения. Прилагательные. Наречия.   

Отработка и дальнейшее закрепление сложных грамматических структур. Неличные формы 

глагола (инфинитив, причастие, герундий) и конструкции с ними. Способы передачи модальности 

с помощью различных грамматических средств. Использование служебных слов и союзов для 

построения связного текста.  

Понятие предложения. Безличное предложение. Члены предложения. Порядок слов в 

предложении. Согласование между подлежащим и сказуемым. Виды предложения: 

повествовательное, отрицательное, восклицательное. Сложные и сложноподчиненные 

предложения. 

Лексика  

Расширение словарного запаса общеязыковой лексики в рамках изучаемых тем 

(географическое положение и экономика англоязычных стран; государственное устройство, 

политические партии, система выборов; средства массовой информации; здравоохранение и 

система социального обеспечения;  культура, литература; и искусство; система образования; 

основные религии англоязычных стран). Различные способы словообразования. Полисемия, 
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синонимия, антонимия. Свободные и устойчивые словосочетания и фразеологизмы. Фразовые 

глаголы. 

Закрепление и расширение запаса профессионально-ориентированной лексики в рамках 

изучаемых тем.  

 

Виды речевой деятельности: 

 

Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений профессионального характера, 

изложение их содержания. 

Чтение. Владение всеми видами чтения оригинальной литературы страноведческого 

характера и по специальности. Овладение приемами работы с различными источниками 

информации на английском языке по профилю подготовки бакалавров (прессы, научной 

литературы, официальных документов). 

Говорение. Формирование и развитие навыков и умений практического общения на 

английском языке, таких как участие в беседах, обсуждениях и переговорах профессионального 

характера, владение различными видами монологического высказывания (презентация); 

выражение обширного реестра коммуникативных намерений (информирование, пояснение, 

уточнение, возражение, инструктирование и т.д.). 

Письмо. Формирование и развитие навыков ведения переписки, подготовки тезисов, 

развернутых ответов на вопросы. 

Реферирование. Формирование навыка реферирования текстов по специальности. 

Перевод. Формирование и развитие базовых переводческих компетенций на материале 

текстов страноведческого и профессионального характера. Письменный и устный перевод статей 

из прессы и текстов по специальности с английского языка на русский. 

Освоение дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации предполагает наличие у 

обучающихся уровня развития коммуникативной компетенции, предусмотренного  стандартом 

общего образования по дисциплине Иностранный язык.  

На основании  входного диагностического тестирования могут формироваться группы 

обучающихся, изучающих английский язык по индивидуальным программам, отвечающим 

потребностям обучающихся и особенностям сформированности у них различных 

коммуникативных умений. Возможно формирование группы, обучающиеся которой впервые 

начнут изучать английский язык. Такая индивидуализация процесса обучения призвана 

реализовать принцип доступности образования и создать для всех обучающихся равные условия 

изучения английского языка.  

По окончании дисциплины Иностранный язык в сфере коммуникации обучающиеся, в 

соответствии с данной программой, имеют уровень коммуникативной компетенции А1-В2 

общеевропейской классификации и готовы к освоению сложных  коммуникативных задач, 

составляющих непосредственно профессиональную подготовку в области международных 

экономических  отношений. 

 

5.1 Содержание дисциплины 

            

Дисциплина Иностранный язык в сфере коммуникации состоит из двух модулей – 

«Английский язык для общих целей» и «Английский язык для профессиональных целей», 

состоящего из 3-х разделов.  

В соответствии с учебным планом факультета и настоящей программой аудиторные занятия 
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составляют 10 часов в неделю. 

 

Модуль  1 

 

Английский язык для общих целей 

 

Учебные материалы, используемые в модуле 1, включают аутентичные и учебные  

письменные и  устные тексты, видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой 

упражнений, направленных на поступательное и комплексное развитие различных умений в 

речевой деятельности. Ведущие виды деятельности -  вопросно-ответные методики, творческая 

реконструкция текста; сравнение характеристик явления  или нескольких явлений, беседа по 

содержанию текста  или дискуссия; сочинение-рассуждение; презентации, проблемные задания: 

задания на сравнение и выбор; задания на упорядочение и категоризацию в форме ролевой игры.   

 

Содержание модуля 1. Английский язык для общих целей  

 

- Тема 1. Наши ежедневные заботы и дела. Моя жизнь. Карьерный рост.  

- Тема 2. Путешествия. Новые города и страны. Народные праздники и традиции. 

- Тема 3. Времена года. Погода и климат. 

- Тема 4. География, экономика, население стран изучаемого языка.  

- Тема 5. Органы государственной власти стран изучаемого языка. Выборы в органы власти.  

- Тема 6. Пресса. Телевидение. Радио. Другие средства массовой информации. 

- Тема 7. Книги. Фильмы. Драматургия. Англоязычная литература.  

- Тема 8. Образование: школы, колледжи, университеты стран изучаемого языка. 

- Тема 9. Традиции, праздники и религии мира и англоязычных стран.  

- Тема 10. Искусство. Театр. Музыка.  

- Тема 11. Личность в истории, политике, искусстве. Составление «досье» на известную 

личность. Национальные стереотипы.  

- Тема 12. Преступление и наказание. Преступления в США. Закон и порядок в 

Великобритании. Дорожные правонарушения. Уклонение от налогов.  

- Тема 13. Международный бизнес и финансы. Ведение международного бизнеса.  

- Тема 14. Ухудшающееся состояние окружающей среды. Ядерная энергетика и 

альтернативные источники энергии. Вымирающие виды флоры и фауны. Мировое 

сообщество в попытке остановить глобальное потепление.  

- Тема 15. Тенденции демографии: дезинтеграция, интеграция, ассимиляция.  

Демографические процессы в Европе и Америке. Национальные меньшинства.  

 

Модуль 2 

 

Английский язык для профессиональных целей 
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В программе предусмотрен постепенный переход из более общей общественной сферы 

общения к специальной профессиональной сфере при учете их взаимопересечения. Данный 

переход осуществляется по двум направлениям: смене предметного содержания текстов, а также 

постепенной смене  стиля  текста.  

Модуль 2 Английский язык для профессиональных целей является комплексным и 

включает в себя три раздела:  

1.Введение в экономику,  

2.Деловой английский язык (для среднего и продвинутого уровней),  

3. Перевод в профессиональной сфере общения. 

Цель раздела 1  Введение в экономику в рамках Модуля 2 Английский для 

профессиональных целей – ознакомить студентов с языком профессии, создать базовый 

профессиональный словарный запас (около 1000 единиц), интегрированно обучить основным 

речевым видам деятельности на языковом материале профессиональной направленности. 

    Цель раздела 2 Деловой английский язык (средний и продвинутый уровни)  в рамках 

Модуля 2 – развитие коммуникативных навыков в ситуациях делового общения, формирование и 

дальнейшее расширение профессионально-ориентированного словарного запаса, обучение навыкам 

анализа различных проблемных ситуаций в бизнесе, развитие навыков аудирования (интервью, 

лекции, диалогическое общение). 

     Цель раздела 3 Перевод в профессиональной сфере общения в рамках Модуля 2 - 

формирование и развитие профессиональных навыков зрительно-письменного и зрительно-устного 

перевода текстов различных жанров экономического содержания с английского языка на русский 

язык, формирование профессионально-ориентированного словарного запаса (в рамках настоящего 

курса для продуктивного усвоения 1200 единиц, 1800 для рецептивного усвоения), спонтанное 

общение в диалогических и полилогических профессиональных ситуациях, умение анализировать 

английский экономический текст, осуществлять реферирование и аннотирование текстов 

экономического содержания, развитие навыков ведения дискуссии на профессиональные темы. 

В Модуле 2 Английский язык для профессиональных целей основное внимание уделяется 

продуктивным видам речевой деятельности (письменная речь и говорение), интегративным 

умениям чтения, аудирования и письменной речи (написание резюме), а также различным видам 

перевода.  

В связи с акцентом на продуктивные виды речевой деятельности, в частности на говорение, 

в процессе обучения на данном этапе широко используются активные методы обучения, имеющие 

профессиональную ориентацию и ориентированные на формирование социально-

профессиональной компетентности выпускников: проблемные задания, задания на сравнение и 

выбор, задания на упорядочение и категоризацию, на синтез, задания в форме дискуссии или 

дебатов.   

Учебные материалы включают аутентичные письменные и  устные тексты среднего уровня 

сложности, видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 

направленных на поступательное и комплексное развитие профессиональных умений и навыков в 

речевой деятельности. Письменные тексты, предлагаемые для изучения на данном этапе,  

включают статьи из различных источников, отрывки публикаций. Устные тексты представлены 

радио- и телепередачами, записями выступлений политических и бизнес  деятелей, записями 

лекций, семинаров и дискуссий.  

По окончании модуля 2 уровень профессиональной коммуникативной компетенции  

выпускника отвечает основным требованиям профессиональной деятельности специалиста по 
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мировой экономике и соответствует  спецификации В2 в соответствии с общеевропейской 

классификацией. 

 

Содержание модуля 2, раздела 1. Введение в экономику 

 

- Тема 1. Экономика. Микроэкономика. Макроэкономика. Понятие. Предмет изучения. История 

экономических учений. Различные экономические теории. Ученые-экономисты. 

- Тема 2. Эконометрика. Законы спроса 

- Тема 3. Типы экономики. Регулируемая, нерегулируемая экономики, смешанный тип.  

- Тема 4. Потребители. Издержки и предложение 

- Тема 5. Структура рынка и конкуренция. Монополии. 

- Тема 6. Рынок труда. Разделение труда. Трудовая миграция. Факторы производства.  

- Тема 7. Перепроизводство. Применение ценовой дискриминации.  

- Тема 8. Социально-ориентированная экономика. Доходы правительства. Богатство, доходы и 

неравенство. Ответственность бизнеса перед обществом. 

- Тема 9. Макроэкономика. Совокупный спрос и предложение.  

- Тема 10. Деньги. Банки. Функции банков. Изменение роли денег и банков в современном 

обществе. 

- Тема 11. Фискальная политика. Налоги. Формирование бюджета. Монетарная политика 

- Тема 12. Процентная ставка. Денежные рынки. Экономические потрясения. 

- Тема 13. Инфляция. Факторы, влияющие на инфляцию. Меры борьбы с инфляцией. Безработица.  

- Тема 14. Экономический рост. Цикл деловой активности 

- Тема 15. Обменный курс. Открытая экономика 

- Тема 16. Механизмы формирования обменного курса. Мировая торговля 

- Тема 17. Уровень экономического развития страны. Российская экономика в ХIX-ХХ веках. 

Основные тенденции. 

- Тема 18. Современная Россия: падение и подъем рыночной экономики.  

- Тема 19.  Внешняя торговля России. 

- Тема 20. Повторение и обобщение. 

 

Содержание модуля 2, раздела 2. Деловой английский. 

 

Часть 1. Средний уровень. 

 

- Тема 1. Бренды. Брендообразование. Развитие и продвижение брендов. Использование 

субподрядчиков при производстве продукции. Лицензирование. 

- Тема 2. Деловая поездка. Факторы, влияющие на поездки. Рекомендации по организации деловых 

поездок. Психологические факторы, влияющие на командированных. Телефонная 
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договоренность о встрече. 

- Тема 3. Компании. Структура компаний. Тенденции развития организационной структуры 

компаний. Создание команды, делегирование полномочий. Рекомендации по работе с персоналом 

при реорганизации компании. 

- Тема 4. Розничная торговля. Организация розничной торговли и тенденции развития. 

Конкуренция розничных сетей торговли. 

- Тема 5. Деньги. Источники получения дополнительных средств компаниями. Заимствования. 

Развитие навыков работы с цифрами, графиками и таблицами на английском языке. 

- Тема 6. Реклама. Основные виды рекламной продукции. Отношение к рекламе. Организация и 

планирование рекламной компании. Оценка плана рекламной компании 

- Тема 7. Межкультурное общение. Различные виды организации общества, различные подходы к 

ведению бизнеса. Культурные табу. Понятие протокола. Умение вести беседу в мультикультурной 

среде. 

- Тема 8. Работа. Поиск работы. Процесс принятия на работу. Рекомендации по проведению встречи 

с кандидатом на рабочее место. Рекомендации кандидату для подготовки к встрече с возможным 

работодателем.  

- Тема 9. Торговля. Глобализация и внешняя торговля. Торговля товарами и услугами. 

Дискриминационные практики при торговле. Умение вести переговоры.  

- Тема 10. Качество. Организация контроля качества и услуг по обслуживанию клиентов. Жалобы 

и рекламации. Рекомендации по улучшению качества товаров и услуг.  

- Тема 11. Корпоративная этика. Честность и обман, сокрытие информации. Корпоративная 

ответственность. Рекомендации по урегулированию проблем. 

- Тема 12. Лидерство. Типы лидеров. Типы управленческого поведения. Процесс принятия 

решений. Ответственность. 

- Тема 13. Инновации. Определение инноваций, их типы. Развитие навыков презентации проектов, 

инновационных идей. Основные ошибки при подготовке и проведении презентации. 

- Тема 14. Конкуренция. Типы и сферы конкуренции. Правила конкуренции. Рекомендации по 

поддержанию конкурентоспособности компании. 

 

Содержание модуля 2, раздела 2. Деловой английский. 

 

Часть 2. Продвинутый уровень. 

 

- Тема 1. Коммуникации. Параметры успешной коммуникации. Мобильная информационная среда. 

Проблемы коммуникации.  

- Тема 2. Международный маркетинг. Роль брендов в маркетинге. Механизмы маркетинга.  

- Тема 3. Создание благоприятных отношений. Культурологический подход к созданию 

стабильных отношений между бизнес-партнерами. 

- Тема 4. Успех. Определение успешного бизнеса. Общие и различные черты компаний. Ведение 
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переговоров.  

- Тема 5. Работа. Мотивация. Факторы, вызывающие стресс. Положительная окружающая среда. 

Материальная мотивация работников.  

- Тема 6. Риски. Риски в повседневной жизни и в бизнесе. Планирование бизнеса. Умение 

достигнуть договоренности. 

- Тема 7. Электронная коммерция. Использование интернета в бизнесе. Покупки и продажи он-

лайн. Приемы составления презентации.  

- Тема 8. Работа в команде. Советы по созданию команды. Разрешение конфликтов.  

- Тема 9. Финансирование компании. Пути привлечения капитала. Приемы ведения переговоров. 

Получение займа. 

- Тема 10. Обслуживание клиентов. Жалобы, рекламации. Урегулирование рекламаций. Розничная 

торговля.  

- Тема 11. Кризисное управление. Типы кризисов и пути их урегулирования. Умение задавать и 

отвечать на вопросы. 

- Тема 12. Стиль управления. Что можно и чего нельзя делать управляющему. Качества 

управляющего. Три типа управления. Делегирование полномочий.  

- Тема 13. Слияния и поглощения. Преимущества и недостатки слияний и поглощений. Стадии 

приобретения компании. Навыки суммирования.  

- Тема 14. Будущее бизнеса. Новая рабочая модель. Тенденции. Прогнозы и их обоснованность. 

Телефонный разговор. 

 

Содержание модуля 2, раздела 3. Перевод в профессиональной сфере общения.  

 

I. Основы перевода 

- Тема 1. Каким бизнесом вы занимаетесь?  

Экономика. Бизнес. Предприятия. Отрасли промышленности. Типы компаний. 

Материнские и дочерние предприятия. Организационная рационализация. Слияния и 

поглощения. 

- Тема 2. Производство и сбыт.  

Процесс производства. Издержки и расходы. Экономия за счет масштаба. Продажи (сбыт). 

Финансирование предприятий. Обслуживание долга. 

- Тема 3. Экономический цикл. 

- Основные экономические показатели. Подъем и спад деловой активности. Колебания цен 

на рынках. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика.  

- Тема 4. Товары, маркетинг, реклама. 

Ключевые игроки на рынке. Маркетинг-микс. Товары, услуги и бренды. Реклама. 

 

II. Основы реферирования и аннотирования 
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- Тема 1 Глобализация. 

- Тема 2. Международная торговля. 

- Тема 3. Национальная экономическая политика и процессы интеграции. 

- Тема 4. Европейский союз. 

 

III. Лексико-грамматические трудности перевода экономических текстов. 

 

5.2 Учебно-тематический план практических занятий 

 

Модуль 1. Раздел 1. Английский язык для общих целей. 

                                                                                                                 Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Практические 

занятия 

1 семестр 

1 Тема 1 

Наши ежедневные заботы и 

дела. Моя жизнь. Карьерный 

рост 

40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

2 Тема 2 

Путешествия. Новые города и 

страны. Народные праздники и 

традиции. 

40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

3 Тема 3 Времена года. Погода и климат. 40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

4 Тема 4 

География, экономика, 

население стран изучаемого 

языка. 

40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

2 семестр 

5 Тема 5 

 Органы государственной власти 

стран изучаемого языка. 

Выборы в органы власти.. 

40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

6 Тема 6 

Пресса. Телевидение. Радио. 

Другие средства массовой 

информации. 

40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание  

7 Тема 7 
Книги. Фильмы. Драматургия. 

Англоязычная литература.   
40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

8 Тема 8 

Образование: школы, колледжи, 

университеты стран изучаемого 

языка. 

40 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 
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3 семестр 

9 Тема 9 
Традиции, праздники и религии 

мира и англоязычных стран. 
12.3 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

10 Тема 10 Искусство. Театр. Музыка. 12.3 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

11 Тема 11 

Личность в истории, политике, 

искусстве. Составление «досье» 

на известную личность. 

Национальные стереотипы. 

12.3 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

12 Тема 12 

Преступление и наказание. 

Преступления в США. Закон и 

порядок в Великобритании. 

Дорожные правонарушения. 

Уклонение от налогов. 

12.3 
Поурочный опрос, 

письм. дом. задание 

4 семестр 

13 Тема 13 

Международный бизнес и 

финансы. Ведение 

международного бизнеса. 

Международные банковские 

операции. 

14.5 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

14 Тема 14 

Ухудшающееся состояние 

окружающей среды. Ядерная 

энергетика и альтернативные 

источники энергии. 

Вымирающие виды флоры и 

фауны. Мировое сообщество в 

попытке остановить глобальное 

потепление. 

14.5 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

15 Тема 15 

Тенденции демографии: 

дезинтеграция, интеграция, 

ассимиляция.  Демографические 

процессы в Европе и Америке. 

Национальные меньшинства. 

14.5 

Поурочный опрос, 

письм. домашнее 

задание 

 

Модуль 2. Раздел 1. Введение в экономику 

 

 

 

Темы практических занятий 

Трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости Практические 

занятия 

3 семестр 

1 

Тема 1. Экономика. 

Микроэкономика. Макроэкономика. 

История экономических учений 

12.3 Письмен.задание, опрос 

2 Тема 2. Законы спроса 12.3 
Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

3 Тема 3. Типы экономики 12.3 Письмен.задание, опрос 
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4 Тема 4. Издержки и предложение 12.3 
Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

5 Тема 5. Структура рынка 12.3 Письмен.задание, опрос 

4 семестр 

6 
Тема 6. Рынок труда. Разделение 

труда. 
14.5 Письмен.задание, опрос 

7 
Тема 7. Применение ценовой 

дискриминации 
14.5 Рубежный контроль 

8 

Тема 8. Социально-ориентированная 

экономика. Богатство, доходы и 

неравенство 

14.5 Письмен.задание, опрос 

9 
Тема 9. Совокупный спрос и 

предложение 
14.5 Письмен.задание, опрос 

10 Тема 10. Деньги. Банки. 14.5 Рубежный контроль 

5 семестр 

11 
Тема 11. Фискальная политика. 

Монетарная политика 
10.6 Письмен.задание, опрос 

12 
Тема 12. Процентная ставка. 

Денежные рынки. 
10.6 

Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

13 Тема 13. Инфляция 10.6 
Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

14 Тема 14. Цикл деловой активности 10.6 Письмен.задание, опрос 

15 
Тема 15.Обменный курс. Открытая 

экономика 
10.6 Рубежный контроль 

6 семестр 

16 Тема16. Мировая торговля 12.3 Письмен.задание, опрос 

17 
Тема 17. Российская экономика в 

ХIX-ХХ веках 
12.3 

Письмен.задание, опрос; 

рубежный контроль 

18 Тема 18. Современная Россия 12.3 Письмен.задание, опрос 

19 Тема19. Внешняя торговля России 12.3 Письмен.задание, опрос 

20 Тема 20. Повторение и обобщение. 12.3 Рубежный контроль 

 

Модуль 2. Раздел 2. Деловой английский язык. 

Часть 1. Средний уровень.  

 

№№ 

п\п 

 

Темы практических занятий 
Практические 

занятия 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

3 семестр 

1 

Тема 1.Бренды. Брендообразование. 

Развитие и продвижение брендов. 

Использование субподрядчиков при 

производстве продукции. 

12.3 

Устный ответ на уроке, 

проверка домашних 

заданий,  

2 
Тема 2. Деловая поездка. Факторы, 

влияющие на поездки. Рекомендации по 
12.3 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 
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организации деловых поездок. заданий, тест  

3 

Тема 3. Компании. Структура компаний. 

Тенденции развития организационной 

структуры компаний. 

12.3 

Устный ответ на уроке, 

тематические доклады, 

проверка домашних заданий 

4 
Тема 4. Розничная торговля. Организация 

розничной торговли и тенденции развития. 
12.4 

Устный ответ на уроке, 

тематические доклады, 

проверка домашних 

заданий, тест 

4 семестр 

5 

Тема 5. Деньги. Источники получения 

дополнительных средств компаниями. 

Заимствования. Развитие навыков работы с 

цифрами, графиками и таблицами на 

английском языке. 

14.5 
Устный ответ на уроке,  

проверка домашних заданий 

6 

Тема 6. Реклама. Основные виды рекламной 

продукции. Отношение к рекламе. 

Организация и планирование рекламной 

компании. 

14.5 

Устный ответ на уроке, 

тематические доклады, 

проверка домашних 

заданий, кейс-анализ 

7 

Тема 7. Межкультурное общение. Различные 

виды организации общества, различные 

подходы к ведению бизнеса. Понятие 

протокола. 

15 

Устный ответ на уроке, 

тематические доклады, 

проверка домашних 

заданий, тест 

5 семестр 

8 

Тема 8. Работа. Поиск работы. Процесс 

принятия на работу. Рекомендации по 

проведению встречи с кандидатом на 

рабочее место. Рекомендации кандидату для 

подготовки к встрече с возможным 

работодателем. 

10.6 

Устный ответ на уроке, 

тематические доклады, 

проверка домашних заданий  

9 

Тема 9. Торговля. Глобализация и внешняя 

торговля. Дискриминационные практики 

при торговле. Умение вести переговоры.  

10.6 

Устный ответ на уроке, 

проверка домашних 

заданий, кейс-анализ 

10 

Тема 10. Качество. Организация контроля 

качества и услуг по обслуживанию 

клиентов. Жалобы и рекламации.  

10.6 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, тест 

11 

Тема 11. Корпоративная этика. Честность и 

обман, сокрытие информации. 

Корпоративная ответственность.  

10.6 
Устный ответ на уроке, 

домашнее задание 

6 семестр 

12 

Тема 12. Лидерство. Типы лидеров. Типы 

управленческого поведения. Процесс 

принятия решений. 
12.3 

Устный ответ на уроке, 

проверка домашних заданий 

13 

Тема 13. Инновации. Определение 

инноваций, их типы. Развитие навыков 

презентации проектов, инновационных идей. 

Основные ошибки при подготовке и 

проведении презентации. 

12.3 

Устный ответ на уроке, 

подготовка презентации, 

проверка домашних заданий  

14 

Тема 14. Конкуренция. Типы и сферы 

конкуренции. Правила конкуренции. 

Рекомендации по поддержанию 

конкурентоспособности компании. 

12.3 

Устный ответ на уроке, 

проверка домашних 

заданий, тест 
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Модуль 2. Раздел 2. Деловой английский язык. 

Часть 2. Продвинутый уровень.  

 

№№ 

п\п 

 

Темы практических занятий 
Практические 

занятия 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

5 семестр 

1 

Тема 1. Коммуникации. Параметры 

успешной коммуникации. Мобильная 

информационная среда. Проблемы 

коммуникации.  

10.6 
Устный ответ на уроке,  

проверка домашних заданий  

2 

Тема 2. Международный маркетинг. Роль 

брендов в маркетинге. Механизмы 

маркетинга.  

10.6 

Устный ответ на уроке, эссе, 

тематические доклады, 

проверка домашних 

заданий, тест,  

3 

Тема 3. Создание благоприятных 

отношений. Культурологический подход к 

созданию стабильных отношений между 

бизнес-партнерами.  

10.6 
Устный ответ на уроке, 

проверка домашних заданий 

4 

Тема 4. Успех. Определение успешного 

бизнеса. Общие и различные черты 

компаний. Ведение переговоров. 
10.6 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, кейс-анализ 

6 семестр 

5 

Тема 5. Работа. Мотивация. Факторы, 

вызывающие стресс. Положительная 

окружающая среда. Материальная 

мотивация работников. 

12.3 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, контрольная работа 

6 

Тема 6. Риски. Риски в повседневной жизни 

и в бизнесе. Планирование бизнеса. Умение 

достигнуть договоренности.  
12.3 

Устный ответ на уроке, 

проверка домашних заданий 

7 

Тема 7. Электронная коммерция. 

Использование интернета в бизнесе. 

Покупки и продажи он-лайн. Приемы 

составления презентации.  

12.3 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, презентация 

7 семестр 

8 
Тема 8. Работа в команде. Советы по 

созданию команды. Разрешение конфликтов.  
26.6 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий,  

9 

Тема 9. Финансирование компании. Пути 

привлечения капитала. Приемы ведения 

переговоров. Получение займа. 

26.6 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, контрольная работа 

10 

Тема 10. Обслуживание клиентов. Жалобы, 

рекламации. Урегулирование рекламаций. 

Розничная торговля.  

26.6 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, кейс-анализ 

11 

Тема 11. Кризисное управление. Типы 

кризисов и пути их урегулирования. Умение 

задавать и отвечать на вопросы.  

26.6 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, тест 

8 семестр 

12 

Тема 12. Стиль управления. Что можно и 

нельзя делать управляющему. Качества 

управляющего. Три типа управления. 

Делегирование полномочий.  

12 

Устный ответ на уроке, 

тематические доклады, 

проверка домашних заданий 
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13 

Тема 13. Слияния и поглощения. 

Преимущества и недостатки слияний и 

поглощений. Стадии приобретения 

компании. Навыки суммирования 

12 

Устный ответ на уроке,  

проверка домашних 

заданий, кейс-анализ 

14 

Тема 14. Будущее бизнеса. Новая рабочая 

модель. Тенденции. Прогнозы и их 

обоснованность. Телефонный разговор.  

12 
Устный ответ на уроке, 

проверка домашних заданий 

 

Модуль 2. Раздел 3. Перевод в профессиональной сфере общения.  

 

 

№№ 

п\п 

 

Темы практических занятий 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Практические 

занятия 

5 семестр 

Часть 1. Основы перевода 

1 

Тема 1. Каким бизнесом вы занимаетесь?  

Экономика. Бизнес. Предприятия. 

Отрасли промышленности. Типы 

компаний. Материнские и дочерние 

предприятия. Организационная 

рационализация. Слияния и поглощения. 

10.6 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

2 

Тема 2. Производство и сбыт.  

Процесс производства. Издержки и 

расходы. Экономия за счет масштаба. 

Продажи (сбыт). Финансирование 

предприятий. Обслуживание долга. 

11.6 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

6 семестр 

3 

Тема 3. Экономический цикл. 

Основные экономические показатели. 

Подъем и спад деловой активности. 

Колебания цен на рынках. Налогово-

бюджетная и денежно-кредитная 

политика.  

12.3 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

4 

Тема 4. Товары, маркетинг, реклама. 

Ключевые игроки на рынке. Маркетинг-

микс. Товары, услуги и бренды. Реклама. 

12.4 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

7 семестр 

Часть 2. Основы реферирования и аннотирования 

5 
Тема 1. Глобализация. 

 
26.6 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание; рубежный 

контроль 

6 
Тема 2. Международная торговля. 

 
27 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

8 семестр 

7 
Тема 3. Национальная экономическая 

политика и процессы интеграции. 
12 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 

задание 

8 
Тема 4. Европейский союз. 

 
12 

Поурочный опрос, 

письменное домашнее 
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задание; рубежный 

контроль 

 Всего часов 1180  

 Промежуточный контроль 209  

 

 

Контроль 

Контроль рассматривается как обязательный компонент  процесса обучения. Объектом 

контроля являются приобретаемые обучающимися  знания, а также уровень сформированности 

компетенций в различных видах речевой деятельности,  определяющих готовность и способность 

обучающегося к межкультурной коммуникации в бытовой,  научно-познавательной и 

производственной сферах общения. В рамках данной Программы возможно использовать 

традиционную и балльно-рейтинговую системы контроля. 

 Виды контроля: текущий контроль (осуществляется поурочно в виде устных опросов и 

письменных заданий, по завершении изучения определенной темы или ряда тем в виде письменной 

контрольной работы, тестирования, устного опроса по теме и т.д.), рубежный контроль (3 

контрольные точки в семестр), промежуточный контроль (зачет, экзамен по завершении изучения 

этапа обучения в конце семестра). 

 

Требования промежуточного контроля  для бакалавров по программе Иностранный 

язык в сфере коммуникации 

 

В зимнюю сессию (1 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен. 

Экзамен сдается за уровни неполный базовый/ базовый. 

 

Неполный базовый уровень 

Письменный экзамен  

1. Лексико-грамматический тест, включающий пройденную лексику общего характера. 

2. Чтение текста общего характера и ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

 

Устный зачет/экзамен  

1.  Чтение текста (объем 800 – 1000  печ.зн.), построенного на изученном материале. Чтение вслух 

отрывка из текста и ответа на вопросы по прочитанному тексту. 

2.  Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

Базовый уровень 

Письменный экзамен  

1. Лексико-грамматический тест, включая деловую терминологию. 

2. Развернутый ответ на поставленный вопрос по пройденной тематике (до 150 слов). Вопросы 

соответствуют лексическим темам базового учебника по бизнесу. 

 

Устный зачет/экзамен  

1. Чтение текста (объем 1000 – 1200 печ.зн.) по пройденной тематике. Чтение вслух отрывка из 

текста и пересказ всего текста. 
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2. Прослушивание аудиозаписи текста общего характера по пройденной тематике и ответы на 

заранее предложенные вопросы по ее содержанию.  Продолжительность звучания 0,5-1минута;  

двукратное предъявление в экзаменационной аудитории. 

3.  Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

В летнюю сессию (2 семестр) предусмотрен  письменный и устный экзамен. 

Экзамен сдается за уровни базовый/ базовый плюс. 

 

Базовый плюс уровень 

Письменный экзамен 

1. Лексико-грамматический тест, включая элементы перевода с английского языка на русский. 

2. Написание электронного письма:  запрос об информации (до 100 слов). 

 

Устный зачет/экзамен  

1. Чтение и пересказ текста по одной из пройденных тем раздела Деловой английский  и 

пересказ его содержания  (1200-1400 печ.зн.). 

2. Прослушивание аудиозаписи деловой информации (продолжительность звучания 1 – 1,2 

минуты) и ответы по содержанию на заранее предложенные вопросы. 

3. Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

В зимнюю сессию (3 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен.  

Экзамен сдается за уровни базовый плюс/функциональный. 

 

Функциональный уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем на русский язык текста информационного характера по 

профессионально – ориентированной тематике (объем 800-900 печ.зн.). 

2. Развернутый ответ на вопрос по пройденной тематике (до 200 слов). 

Устный зачет/экзамен  

1. Изложение содержания прочитанного текста по бизнес/экономической тематике на 

английском языке (объем 1300 – 1500 печ.зн.). 

2. Прослушивание аудиозаписи деловой информации (длительность звучания 1 – 1,5 минуты) 

и изложение ее содержания на русском или английском языке по выбору экзаменуемого. 

3. Беседа с экзаменатором по изученной тематике. 

 

В летнюю сессию (4 семестр) предусмотрен устный зачет. 

Зачет сдается за уровни базовый плюс/функциональный. 

 

В зимнюю сессию (5 семестр) предусмотрен  письменный и устный экзамен.  

Экзамен сдается за уровни базовый плюс /функциональный плюс. 

 

Функциональный плюс уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем текста информационного характера по экономической тематике с 

английского языка на русский ( объем 1000-1100 печ.зн.). 
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2. Развернутый ответ на вопрос по пройденной тематике до 250 слов. 

 

Устный зачет/экзамен 

1. Изложение содержания прочитанного текста по экономической тематике на английском 

языке (объем 1500 – 1600 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания прослушанной аудиозаписи по бизнес тематике 

( длительность звучания 1–1.5 минуты). 

3. Беседа с экзаменатором по изученной тематике. 

 

В летнюю сессию (6 семестр) предусмотрен устный зачет. Зачет сдается за уровни 

функциональный плюс/неполный оперативный. 

 

Неполный оперативный уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем текста информационного характера по профильной тематике с 

английского языка на русский (объем 1200 – 1300 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержание текста информационного характера по 

профессиональной тематике (объем 1400 – 1500 печ.зн.). 

 

Устный зачет/экзамен 

1. Изложение на английском языке содержания прочитанного текста по экономической 

тематике (объем 1500 – 1600 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания прослушанной аудиозаписи по профильной 

тематике ( продолжительность звучания 1,5 минуты). 

3. Беседа с экзаменатором по пройденной тематике. 

 

В зимнюю сессию (7 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен. Экзамен сдается за 

уровни функциональный плюс /неполный оперативный. 

 

В летнюю сессию (8 семестр) предусмотрен письменный и устный экзамен. Экзамен сдается за 

уровни функциональный /оперативный. 

 

Оперативный уровень 

Письменный экзамен 

1. Перевод со словарем текста информационного характера по профильной тематике с 

английского языка на русский (объем 1500 – 1700 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания текста по экономической проблематике (1800 

– 2000 печ.зн.). 

 

Устный зачет/экзамен 

1. Изложение на английском языке  содержания аналитического текста экономического 

содержания с элементами комментария ( объем 2000-2200 печ.зн.). 

2. Изложение на английском языке содержания аудиозаписи по профильной тематике 

(продолжительность звучания до 2,5 минут) из раздела деловых новостей.  

3. Беседа с экзаменатором по дипломной работе. 
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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  

 

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

 

7.1. Основная литература 

 

1. Экономический английский:  перевод и реферирование: теория и практика: учебник / 

Л.С.Пичкова – 3-изд., исп. и доп. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 525с.   

2. Никанорова И.А.  Экономический английский в XXI веке (по материалам Би-Би-Си):  учебное     

пособие /  И.А. Никанорова. – М.: Канон+, 2016. – 239 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

Гераскина Н.П. Обучаемся эффективно (Effective Communication): Комплексный учебник 

английского языка для среднего этапа: учеб.пособие / Н.П.Гераскина, А.Е.Данилина, Е.И.Нечаева. – 

М.: Хорошая типография, 2014. – 381с. 

2. Raitskaya L. Macmillan Guide to Economics: Student's Book / L. Raitskaya, Cochrane Stuart. – 

Oxford:Macmillan Publishers Limited, 2013. – 132 p. 

3. Деловой английский = BusinessEnglish: учебник / отв. ред. Л.С. Пичкова. – М.: Проспект, 2015. – 

998 с. (10 экз.) 

 

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

освоения дисциплины 

 

Parliament, Congress  

The European Parliament: www.europarl.eu.int 

Parliament (UK): http://www.parliament.uk/ 

The House of Representatives (US): http://www.house.gov/ 

The Senate (US): http://www.senate.gov/ 

 

Newspapers and magazines: 

The New York Times - www.nytimes.com    

The International Herald Tribune – www.iht.com  

The Guardian – http://www.guardian.co.uk  

The Times – http://www.timesonline.co.uk/section/0,,200,00.html  

Time magazine - www.time.com  

Newsweek - www.thedailybeast.com  

Foreign Affairs – www.foreignaffairs.com  

The Financial Times - www.ft.com  

The Economist - www.economist.com  

Guardian Politics - politics.guardian.co.uk 

http://www.europarl.eu.int/
http://www.parliament.uk/
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/
http://www.nytimes.com/
http://www.iht.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/section/0,,200,00.html
http://www.time.com/
http://www.thedailybeast.com/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://politics.guardian.co.uk/
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The BBC – www.bbc.co.uk  

 

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

 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения практических 

занятий, а также в ходе самостоятельной работы бакалавры должны пользоваться учебной 

литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине), учебно-методическими материалами (включая данную учебную программу), 

методическими указаниями кафедры изучаемого иностранного языка по реферированию текстов 

или их критическому анализу, положением Дипломатической Академии по проведению экзаменов 

и зачетов, а также учебно-методическими материалами и рекомендациями по смежным 

дисциплинам. 

 

9.1.1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй) способствует более глубокому усвоению изучаемого дисциплины, 

формирует навыки исследовательской работы по проблемам, изучаемым данной дисциплиной на 

иностранном языке и ориентирует обучающегося на умение применять полученные теоретические 

знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включают в себя 

самостоятельное чтение международных документов и материалов СМИ на иностранном языке, 

поиск и анализ дополнительной информации по темам, предусмотренным программой, 

привлечение Интернет-ресурсов, повторение материалов базовых учебников, подготовку к 

практическим занятиям и текущему контролю, письменное реферирование и анализ статей и других 

материалов, подготовка выступления по теме дипломной работы. 

В течение семестра обучающимся предлагается подготовить индивидуальную устную 

презентацию по одной из пройденных тем. 

 

            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 

Модуль 1 

Тема 1. Наши ежедневные 

заботы и дела. Моя жизнь. 

Карьерный рост. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

21.75 Рассказ о себе. 

Тема 2. Путешествия. Новые 

города и страны. Народные 

праздники и традиции 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

21.75 

Новые страны. 

Традиции и обычаи 

народов. 

http://www.bbc.co.uk/
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Тема 3. Времена года. Погода 

и климат. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

21.75 Погода и климат. 

Тема 4. География, экономика, 

население стран изучаемого 

языка 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

21.75 

География и 

население 

англоговорящих 

стран. 

Тема 5. Политический строй 

стран изучаемого языка. 

Выборы в органы власти. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

32 

Избирательная 

система стран, 

проведение выборов. 

Тема 6. Пресса. Телевидение. 

Радио. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

32 

Средства массовой 

информации 

англоговорящих 

стран. 

Тема 7. Книги. Фильмы. 

Драматургия. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

32 
Любимые книги и 

фильмы. 

Тема 8. Образование: школы, 

колледжи, университеты стран 

изучаемого языка 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

32 

Структура 

образовательных 

учреждений в разных 

странах 

Тема 9. Традиции, праздники и 

религии мира и англоязычных 

стран 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Праздники и религии 

англоязычных стран 

Тема 10. Искусство. Театр. 

Музыка. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 Виды искусства. 

Тема 11. Личность в истории, 

политике, искусстве. 

Составление «досье» на 

известную личность. 

Национальные стереотипы. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Роль личности в 

истории 
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Тема 12. Преступление и 

наказание. Преступления в 

США. Закон и порядок в 

Великобритании. Дорожные 

правонарушения. Уклонение 

от налогов. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 

Законодательство 

стран изучаемого 

языка 

Тема 13. Международный 

бизнес и финансы. Ведение 

международного бизнеса. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам 

5.1 

Международный 

бизнес. Формы 

бизнеса. Кооперация 

стран 

Тема 14. Ухудшающееся 

состояние окружающей среды. 

Ядерная энергетика и 

альтернативные источники 

энергии. Вымирающие виды 

флоры и фауны. Мировое 

сообщество в попытке 

остановить глобальное 

потепление. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам 

5.1 
Меры защиты 

окружающей среды 

Тема 15. Тенденции 

демографии: дезинтеграция, 

интеграция, ассимиляция.  

Демографические процессы в 

Европе и Америке. 

Национальные меньшинства. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам 

5.1 

Демографические 

тенденции в странах 

мира 

Модуль 2. Раздел 1. 

Тема 1. Экономика. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. История 

экономических учений. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 

Основные 

экономические 

понятия. 

Экономические 

теории. 

Тема 2. Закон спроса. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5 
Закон спроса и 

предложения 

Тема 3. Типы экономик. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Виды экономических 

систем 

Тема 4. Издержки и 

предложение. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Издержки 

производства 
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Тема 5. Структура рынка. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5 Рыночная структура 

Тема 6. Рынок труда. 

Разделение труда. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5.1 
Занятость и 

безработица 

Тема 7. Перепроизводство. 

Применение ценовой 

дискриминации. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Ценовая 

дискриминация 

Тема 8. Социально-

ориентированная экономика. 

Богатство, доходы и 

неравенство. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5 
Доходы, социальное 

расслоение 

Тема 9. Совокупный спрос и 

предложение. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Совокупный спрос и 

предложение 

Тема 10. Деньги. Банки. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 
Функции денег. Роль 

ЦБ 

Тема 11. Фискальная политика. 

Монетарная политика. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

3.7 

Налогово-бюджетная 

политика. Кредитно-

денежная политика 

Тема 12. Процентная ставка. 

Денежные рынки. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 Денежные рынки 

Тема 13. Инфляция. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

3.7 Инфляция. Дефляция 

Тема 14. Цикл деловой 

активности. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 
Деловая активность 

компаний 

Тема 15. Обменный курс. 

Открытая экономика. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

3.7 Открытая экономика 



29 

 

дополнительной 

информации по 

темам. 

Тема 16. Мировая торговля 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.2 
Участники и правила 

мировой торговли 

Тема 17. Российская 

экономика в ХIХ-ХХ веках 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 
Экономика России в 

ХIХ-ХХ веках 

Тема 18. Современная Россия. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.2 
Современная 

экономика России 

Тема 19. Внешняя торговля 

России 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 
Структура внешней 

торговли России 

Тема 20. Повторение и 

обобщение 
 4.2  

Модуль 2. Раздел 2. Часть 1. 

Тема 1. Бренды. 

Брендообразование. Развитие и 

продвижение брендов. 

Использование субподрядчиков 

при производстве продукции. 

Лицензирование. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5 
Брендирование. 

Лицензирование. 

Тема 2. Деловая поездка. 

Факторы, влияющие на поездки. 

Рекомендации по организации 

деловых поездок. 

Психологические факторы, 

влияющие на командированных. 

Телефонная договоренность о 

встрече. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

5 

Деловая поездка. 

Телефонные 

переговоры. 

Тема 3. Компании. Структура 

компаний. Тенденции развития 

организационной структуры 

компаний. Создание команды, 

делегирование полномочий. 

Рекомендации по работе с 

персоналом при реорганизации 

компании. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5 
Разные виды структур 

компаний. 

Тема 4. Розничная торговля. 

Организация розничной 

торговли и тенденции развития. 

Конкуренция розничных сетей 

торговли. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

5 
Розничная и оптовая 

торговля 
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темам. 

Тема 5. Деньги. Источники 

получения дополнительных 

средств компаниями. 

Заимствования. Развитие 

навыков работы с цифрами, 

графиками и таблицами на 

английском языке. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.1 

Развитие навыков 

работы с цифрами, 

таблицами, графиками 

из иностранных 

источников 

Тема 6. Реклама. Основные виды 

рекламной продукции. 

Отношение к рекламе. 

Организация и планирование 

рекламной компании. Оценка 

плана рекламной компании 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.1 Реклама 

Тема 7. Межкультурное 

общение. Различные виды 

организации общества, 

различные подходы к ведению 

бизнеса. Культурные табу. 

Понятие протокола. Умение 

вести беседу в 

мультикультурной среде. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

5.1 
Межкультурное 

общение 

Тема 8. Работа. Поиск работы. 

Процесс принятия на работу. 

Рекомендации по проведению 

встречи с кандидатом на рабочее 

место. Рекомендации кандидату 

для подготовки к встрече с 

возможным работодателем.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 
Процесс поиска и 

принятия на работу 

Тема 9. Торговля. Глобализация 

и внешняя торговля. Торговля 

товарами и услугами. 

Дискриминационные практики 

при торговле. Умение вести 

переговоры.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 
Торговля. Торговые 

переговоры 

Тема 10. Качество. Организация 

контроля качества и услуг по 

обслуживанию клиентов. 

Жалобы и рекламации. 

Рекомендации по улучшению 

качества товаров и услуг.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 
Качество товаров и 

услуг 

Тема 11. Корпоративная этика. 

Честность и обман, сокрытие 

информации. Корпоративная 

ответственность. Рекомендации 

по урегулированию проблем. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 

Корпоративная 

ответственность и 

этика 

Тема 12. Лидерство. Типы 

лидеров. Типы управленческого 

поведения. Процесс принятия 

решений. Ответственность. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 
Лидерство. 

Ответственность 
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Тема 13. Инновации. 

Определение инноваций, их 

типы. Развитие навыков 

презентации проектов, 

инновационных идей. Основные 

ошибки при подготовке и 

проведении презентации. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 Инновации  

Тема 14. Конкуренция. Типы и 

сферы конкуренции. Правила 

конкуренции. Рекомендации по 

поддержанию 

конкурентоспособности 

компании. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 Конкуренция 

Модуль 2. Раздел 2. Часть 2. 

Тема 1. Коммуникации. 

Параметры успешной 

коммуникации. Мобильная 

информационная среда. 

Проблемы коммуникации.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 
Проблемы 

коммуникации 

Тема 2. Международный 

маркетинг. Роль брендов в 

маркетинге. Механизмы 

маркетинга.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

3.7 Маркетинг 

Тема 3. Создание благоприятных 

отношений. 

Культурологический подход к 

созданию стабильных 

отношений между бизнес-

партнерами. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

3.7 
Культурологический 

подход 

Тема 4. Успех. Определение 

успешного бизнеса. Общие и 

различные черты компаний. 

Ведение переговоров.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 Успешный бизнес 

Тема 5. Работа. Мотивация. 

Факторы, вызывающие стресс. 

Положительная окружающая 

среда. Материальная мотивация 

работников. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.2 Работа. Мотивация 

Тема 6. Риски. Риски в 

повседневной жизни и в бизнесе. 

Планирование бизнеса. Умение 

достигнуть договоренности. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

4.2 Риски 

Тема 7. Электронная коммерция. 

Использование интернета в 

бизнесе. Покупки и продажи он-

лайн. Приемы составления 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 
Электронная 

коммерция 
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презентации.  

Тема 8. Работа в команде. 

Советы по созданию команды. 

Разрешение конфликтов.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. Поиск 

дополнительной 

информации по 

темам. 

10.8 Командная работа 

Тема 9. Финансирование 

компании. Пути привлечения 

капитала. Приемы ведения 

переговоров. Получение займа. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

10.8 
Пути привлечения 

капитала 

Тема 10. Обслуживание 

клиентов. Жалобы, рекламации. 

Урегулирование рекламаций. 

Розничная торговля.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

10.8 
Обслуживание 

клиентов. Жалобы 

Тема 11. Кризисное управление. 

Типы кризисов и пути их 

урегулирования. Умение 

задавать и отвечать на вопросы. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

10.8 Кризисное управление 

Тема 12. Стиль управления. Что 

можно и чего нельзя делать 

управляющему. Качества 

управляющего. Три типа 

управления. Делегирование 

полномочий.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

8 Управление как наука 

Тема 13. Слияния и поглощения. 

Преимущества и недостатки 

слияний и поглощений. Стадии 

приобретения компании. Навыки 

суммирования.  

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

8 
Слияния и 

поглощения 

Тема 14. Будущее бизнеса. Новая 

рабочая модель. Тенденции. 

Прогнозы и их обоснованность. 

Телефонный разговор. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

8 Новые модели бизнеса 

Модуль 2. Раздел 3.Часть 1. 

Тема 1. Каким бизнесом вы 

занимаетесь? Экономика. 

Бизнес. Предприятия. Отрасли 

промышленности. Типы 

компаний. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

3.7 Бизнес 
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Тема 2. Производство и сбыт. 

Процесс производства. 

Издержки и расходы. 

Экономия за счет масштаба. 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.2 Производство 

Тема 3. Экономический цикл. 

Основные экономические 

показатели. Подъем и спад 

деловой активности 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.75 
Цикл деловой 

активности 

Тема 4.Товары, маркетинг, 

реклама. Ключевые игроки на 

рынке 

Подготовка устного 

тематического 

сообщения. 

4.75 
Ключевые игроки на 

рынке 

Модуль 2. Раздел 3.Часть 2. 

Тема 1. Глобализация Написание эссе 10.9 Глобализация 

Тема 2. Международная 

торговля. 
Написание эссе 10.9 Торговля 

Тема 3. Национальная 

экономическая политика и 

процессы интеграции. 

Написание эссе 8 
Процессы интеграции 

и дезинтеграции 

Тема 4. Европейский союз. Написание эссе 8 Европейский союз 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения практических 

занятий, а также в ходе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться учебной 

литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по 

данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную учебную программу), 

положением Дипломатической Академии по проведению экзаменов и зачетов, а также учебно-

методическими материалами и рекомендациями по смежным дисциплинам. 

 

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: 

MicrosoftOffice-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 
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информационным справочным системам: 

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

- Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«EastView» – 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 – www.polpred.com, 

- 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 Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

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

- 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 

- Единый архив экономических и социологических данных –

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

- Единый архив экономических и социологических данных –

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

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

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

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

- Информационнаясистема Everyday English in Conversation – http://www.focusenglish.com 

- База данных OxfordJournals 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.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.polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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
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- База данных ResearchPapersinEconomics (коллекция электронных научных публикаций по 

экономике включает библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов) – https://edirc.repec.org/data/derasru.html 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Дипломатическая Академия МИД РФ располагает материально-технической базой, в полной 

мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по данной учебной дисциплине, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

  

https://edirc.repec.org/data/derasru.html
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине Иностранный язык в сфере коммуникации 

(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 

 

ОК-4    

ОК-5    

ПК-7    

ОПК-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 

 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: фонетические и грамматические основы коммуникации, 

основные подходы к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать знания о 

фонетических и грамматических  основах коммуникации,  применять 

основные подходы к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

 Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации знаний 

о фонетических и  грамматических основах коммуникации,   навыками 

применения  основных подходов к решению задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на основе коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

ОК-5 – способность 

работать в коллективе, 

Знать: социальные, этические и культурные различия в обществе; 

факторы и причины социальных, этических и культурных различий в 

обществе; основные подходы к эффективной работе в коллективе в 
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толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

контексте толерантности с учетом социальных, этических и 

культурных различий в обществе. 

Уметь: воспринимать, обобщать и систематизировать социальные, 

этические и культурные различия в обществе, их факторы и причины; 

применять основные подходы к эффективной работе в коллективе в 

контексте толерантности с учетом социальных, этических и 

культурных различий в обществе.  

Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации 

социальных, этических и культурных различий в обществе, их 

факторов и причин; навыками применения основных подходов к 

эффективной работе в коллективе в контексте толерантности с учетом 

социальных, этических и культурных различий в обществе. 

ОПК-2  

способность 

осуществить сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: значение, возможности и перспективы самоорганизации и 

самообразования; основные подходы к самоорганизации и 

самообразованию; возможности собственной личностной 

трансформации и в контексте самореализации и самообразования. 

Уметь:  воспринимать, обобщать и систематизировать знания о 

значении, возможностях и перспективах самореализации и 

самообразования; воспринимать, обобщать и систематизировать 

основные подходы к самореализации и самообразованию; 

использовать возможности собственной личностной трансформации в 

контексте самореализации и самообразования. 

Владеть: навыками восприятия, обобщения и систематизации знаний 

о возможностях и перспективах самореализации и самообразования; 

навыками восприятия, обобщения и систематизации основных 

подходов к самореализации и самообразованию; навыками 

собственной личностной трансформации в контексте самореализации 

и самообразования. 

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 отчет 

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 

Модуль 1. Английский язык для 

общих целей. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Перечень  формируемых 

компетенций 

ОК-4 ОК-5 ПК-7 ОПК-2 

Текущий контроль  

Тема 1. Наши ежедневные заботы и дела. 
Краткое изложение плана рабочего дня. 
Моя жизнь. Карьерный рост. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 

+ 

Устный опрос + + +  
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+Тема 2. Путешествия. Новые города и 
страны. Народные праздники и 
традиции. 

Домашняя работа 

Рубежный 

контроль (Тест) 
    

Тема 3. Времена года. Погода и 
климат. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

+ 

Тема 4. География, экономика, население 
стран изучаемого языка. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

+ 

Рубежный 

контроль (Тест) 
+ + + + 

Промежуточный контроль  

Темы 1 – 4 
Экзамен 

письменный и 

устный 

   
+ 

Тема 5. Органы государственной власти 
стран изучаемого языка. Выборы в органы 
власти. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

 

 

Рубежный 

контроль 

(контрольная 

работа) 

   

+ 

Тема 6. Пресса. Телевидение. Радио. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

+ 

Рубежный 

контроль 

(контрольная 

работа) 

   

+ 

Тема 7. Книги. Фильмы. Драматургия. 
Англоязычная литература.   

Устный опрос 

Домашняя работа + + + 
 

Тема 8. Образование: школы, колледжи, 
университеты стран изучаемого языка. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 

Промежуточный контроль  

Темы 5 – 8 
Экзамен 

письменный и 

устный 

+ + + 
+ 

Тема 9. Традиции, праздники и религии 
мира и англоязычных стран. 

    
+ 

Тема 10. Искусство. Театр. Музыка 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Тема 11. Личность в истории, политике, 
искусстве. Составление «досье» на 
известную личность. Национальные 
стереотипы. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Рубежный 

контроль (Тест) 
   + 

Тема 12. Преступление и наказание. 
Преступления в США. Закон и порядок в 
Великобритании. Дорожные 
правонарушения. Уклонение от налогов. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 

+ 

Промежуточный контроль  

Темы 9 – 12 
Экзамен 
письменный и 
устный 

    

Тема 13. Международный бизнес и 

финансы. Ведение международного 

бизнеса. Международные банковские 

операции. 

 

+ + + + 
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Тема 14. Ухудшающееся состояние 

окружающей среды. Ядерная энергетика и 

альтернативные источники энергии. 

Вымирающие виды флоры и фауны. 

Мировое сообщество в попытке 

остановить глобальное потепление. 

 

+ + + + 

Тема 15. Тенденции демографии: 

дезинтеграция, интеграция, ассимиляция.  

Демографические процессы в Европе и 

Америке. Национальные меньшинства. 

 

+ + + + 

Промежуточный контроль  

Темы 13 – 15 Зачет устный 
+ +   

 

 

Темы дисциплины (модуля) 

Модуль 2. Раздел 1. Введение в 

экономический дискурс 

Наименование оценочного 

средства 

Перечень  формируемых 

компетенций 

ОК-4 ОПК-2 ОК-5 ПК-7 

Текущий контроль 

Тема 1.Экономика. 
Микроэкономика. 
Макроэкономика. История 
экономических учений 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Тема 2. Законы спроса 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 

Рубежный контроль (Тест)  +   

Тема 3. Типы экономики 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 

Тема 4. Издержки и предложение 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

 Рубежный контроль (Тест)     

Тема 5. Структура рынка 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Промежуточный контроль 

Темы 1 – 5 Зачет (устно)  +   
Тема 6. Рынок труда. Разделение 
труда. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 

Тема 7.Перепроизводство. 
Ценовая дискриминация. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 

 Рубежный контроль (Тест)     
Тема 8. Социально-
ориентированная экономика. 
Богатство, доходы и неравенство 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Тема 9.Совокупный спрос и 
предложение 

Устный опрос 

Домашняя работа 

 
+  + + 

Тема 10. Деньги. Банки. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Кейс - задача 
+ + + + 

Рубежный контроль (Тест)     
Промежуточный контроль 

Темы 6 – 10 Экзамен (письменно и устно)     
Тема 11. Фискальная политика. 
Монетарная политика 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 

Тема 12. Процентная ставка. 
Денежные рынки. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 
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Презентация 

Рубежный контроль (Тест)  +   

Тема 13. Инфляция. 
Устный опрос 

Домашняя работа 
+  + + 

Рубежный контроль (Тест)  +   

Тема 14. Цикл деловой активности. 
Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+  + + 

Тема 15. Обменный курс. 
Открытая экономика. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Деловая игра 
+ + + + 

Рубежный контроль (Тест)     
Промежуточный контроль+ 

Темы 11 – 15 Зачет (устно)     
Тема 16. Механизм формирования 
обменного курса.  Мировая 
торговля. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Тема 17. Российская экономика в 
ХIX –ХХ веках 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + + 

Рубежный контроль (Тест)  +   

Тема 18. Современная Россия. 
Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+  + + 

Тема 19. Внешняя торговля 
России. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Кейс - задача 
+ + + + 

Тема 20. Повторение и 
обобщение. 

Рубежный контроль (Тест)     

Промежуточный контроль 

Темы 16 – 19 Экзамен (письменно и устно) + + + + 

 

 
Темы дисциплины 

Модуль 2. Раздел 2. Деловой 

английский язык. 

Часть 2. Продвинутый  уровень 

Наименование 

оценочного средства 

Перечень  формируемых 

компетенций 

ОК-4 ОК-5 ПК-7 ОПК-2 

Текущий контроль  

Тема 1. Коммуникации. Параметры 
успешной коммуникации. Мобильная 
информационная среда. Проблемы 
коммуникации. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

+ 

Тема 2. Международный 
маркетинг. Роль брендов в 
маркетинге. Механизмы 
маркетинга. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + + 

Рубежный контроль (Тест)    + 

Тема 3. Создание благоприятных 
отношений. Культурологический 
подход к созданию стабильных 
отношений между бизнес-
партнерами. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

+ 

Тема 4. Успех. Определение 
успешного бизнеса. Общие и 
различные черты компаний. Ведение 
переговоров. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

+ 

Рубежный контроль (Тест)    + 

Промежуточный контроль  

Темы 1 – 4 
Экзамен письменный и 

устный 
 +   
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Тема 5. Работа. Мотивация. Факторы, 
вызывающие стресс. Положительная 
окружающая среда. Материальная 
мотивация работников. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

 

Рубежный контроль 

(контрольная работа) 
  + + 

Тема 6. Риски. Риски в 
повседневной жизни и в бизнесе. 
Планирование бизнеса. Умение 
достигнуть договоренности. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

 

Рубежный контроль 

(контрольная работа) 
  + + 

Тема 7. Электронная коммерция. 
Использование интернета в бизнесе. 
Покупки и продажи он-лайн. 
Приемы составления презентации. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 

Промежуточный контроль  

Темы 5 – 7 Зачет устный   + + 
Тема 8. Работа в команде. Советы по 
созданию команды. Разрешение 
конфликтов 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ +  

 

Тема 9. Финансирование компании. 
Пути привлечения капитала. Приемы 
ведения переговоров. Получение 
займа. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 

Тема 10. Обслуживание клиентов. 
Жалобы, рекламации. 
Урегулирование рекламаций. 
Розничная торговля. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + +  

Рубежный контроль (Тест)     

Тема 11. Кризисное управление. 
Типы кризисов и пути их 
урегулирования. Умение задавать и 
отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

Домашняя работа 
+ + + 

 

Промежуточный контроль  

Темы 8 – 11 
Экзамен письменный и 
устный 

    

Тема 12. Стиль управления. Что 

можно и нельзя делать 

управляющему. Качества 

управляющего. Три типа управления. 

Делегирование полномочий. 

 

+ + + + 

Тема 13. Слияния и поглощения. 

Преимущества и недостатки слияний 

и поглощений. Стадии приобретения 

компании. Навыки суммирования 

 

+ + + + 

Тема 14. Будущее бизнеса. Новая 

рабочая модель. Тенденции. Прогнозы 

и их обоснованность. Телефонный 

разговор. 

 

+ + + + 

Промежуточный контроль + 

Темы 12 – 14 
Экзамен письменный и 

устный 
+ + + + 

 

 
Темы дисциплины  

Модуль 2. Раздел 3.  Перевод в 

профессиональной 

сфере общения.   

Наименование 

оценочного средства 

Перечень  формируемых 

компетенций  
ОК-4 ОК-5 ПК-7 ОПК-2 
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Текущий контроль  

Часть 1. Основы перевода  

Тема 1. Каким бизнесом вы 

занимаетесь?  
Экономика. Бизнес. 
Предприятия. Отрасли 
промышленности. Типы 
компаний. Материнские и 
дочерние предприятия. 
Организационная 
рационализация. Слияния и 
поглощения. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Сообщение 
+ + + 

+ 

Тема 2. Производство и сбыт.  
Процесс производства. 
Издержки и расходы. 
Экономия за счет масштаба. 
Продажи (сбыт). 
Финансирование 
предприятий. Обслуживание 
долга. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Деловая игра 
+ + + 

+ 

Тема 3. Экономический цикл. 
Основные экономические 
показатели. Подъем и спад 
деловой активности. 
Колебания цен на рынках. 
Налогово-бюджетная и 
денежно-кредитная политика. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Кейс-анализ 
+ + + 

+ 

 

 
Рубежный контроль (Тест)     

Тема 4. Товары, маркетинг, 

реклама. 

Ключевые игроки на рынке. 

Маркетинг-микс. Товары, услуги 

и бренды. Реклама. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 

+ + +  

Промежуточный контроль  

Темы 1 – 4 Зачет (устно)     

Часть 2. Основы реферирования и аннотирования 
 

Тема 1. Глобализация. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

+ 

Рубежный контроль (Эссе) 
   + 

Тема 2. Международная 
торговля. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

+ 

Промежуточный контроль  

Темы 1 – 2 
Экзамен (письменно и 

устно) 

    

Тема 3. Национальная 
экономическая политика и 
процессы интеграции. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Презентация 
+ + + 

 

Тема 4. Европейский союз. 

Устный опрос 

Домашняя работа 

Эссе 
+ + + 

+ 

Рубежный контроль (Эссе)     
Промежуточный контроль  
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Темы 3 – 4 
Экзамен (письменно и 

устно) 
+ + + + 
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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 

 
 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  
Деловая и/или 

ролевая игра 

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. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре  

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  
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

4  

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 

5  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

6  Эссе  

Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен 

Устный экзамен 

 
Перечень вопросов, заданий 

Письменный экзамен 

 
Перечень вопросов, заданий 

3. Зачет 

Устный зачет 

 
Перечень вопросов, заданий 

Письменный зачет 

 
Перечень вопросов, заданий 



Приложение 1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

Деловая и/или ролевая игра 

 

 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. 

 

1. Тема (проблема)  

BANKS, LENDING AND BORROWING 

(Банки: кредитование и получение займа) 

 

2. Концепция игры … 

Игра может проходить в форме личной встречи или телефонного разговора между 

бизнесменом и банкиром, в ходе которого Студент А объясняет свои финансовые затруднения и 

пытается получить краткосрочный заем или увеличение лимита овердрафта, а Студент Б 

принимает решение о выдаче или невыдаче этого займа. Студенты используют следующую 

информацию: 

Introduction 

Banks make money from the interest and other fees associated with lending. They also support 

business ventures. They sometimes refuse to lend money if they think the business venture is not a good 

one and their money may be at risk. Companies sometimes have cash flow problems. Cash flow is 

movement of money into a company from sales (income) and movement out (expenditure). Problems 

arise when there is not enough income to cover costs.If you have an immediate cash flow problem, then 

the quickest fix might be a short-term financing solution. It’s the fastest way to get money in your bank 

account if you don’t plan on receiving any large revenue payments within the next month. 

This role play is intended as a telephone conversation, but could be a face-to-face meeting. If you 

and your class decide that it is a telephone call , students sit back-to-back so they cannot see each other. 

They should go through the normal stages of a telephone call, introducing each other, getting through, 

stating the reason for the call, etc. The activity involves an element of information exchange and a 

negotiation. 

3. Роли: 

Студент А – Бизнесмен, испытывающий проблемы с оборотом денежных средств, который 

обращается в банк за краткосрочным займом. 

Here is some background information which you can give to your bank manager:  

•  present overdraft with CBI: $10,000 

• work-in-progress: $50,000 

•  short-term extra borrowing required: $5,000 

•  expected income over next three months: $30,000 

•  outgoings over next three months: $35,000 

Студент Б – Банкир, который должен узнать детали финансового положения бизнесмена 

(другие займы, доходность, овердрафт) и решить, одобрить ли заявку на кредит. 

You work for Credit Bank International. A small business customer telephones you with a cashflow 

problem. Find out what the customer wants and got as much information as possible. 

Find out: 

•  present borrowing 

•  expected income 

•  expected expenditure 

•  extra borrowing requirement 

•  level of confidence about present business 
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Find out information to complete the following Cashflow forecast: 

 

4. Ожидаемый(е)  результат(ы): 

 

1. В игре активизируются некоторые экономические и финансовые термины.  

2. Отрабатываются навыки получения и анализа информации, принятия решений. 

3. Формируются компетенции, связанные с ведением переговоров, убеждением, 

поиском приемлемых компромиссов.  

 

 

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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Характеристика оценочного средства №2 

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): 

Тема: 

- Case study: Can High Street Shops Survive? 

(Могут ли выжить в Британии частные магазины на центральной улице?) 

Brief (введение) 

High Street is a concept (and frequently the street name) of the primary business street 

of towns or cities, especially in the United Kingdom . In a town it implies the focal point for business, 

especially shops and street stalls (if any) in town and city centres. As a generic it may be used to denote a 

wider range of concepts such as the urban retail sector, town centre sectors of employment, all small 

shops and services outlets and even in a broader sense it may involve some social and demographic 

concepts. 

 

Статья: 

Britain's high streets under strain as 15 shops close every day 

Traditional retailers replaced by cafes and discount stores, with fashion shops badly hit  

Tobacconists, estate agents and jewellers are taking over high streets across Britain as the number 

of shops in the country falls at its fastest rate for four years. 

There were 15 shop closures a day across the UK in the first half of 2016 and the number of new 

openings has fallen to the lowest level for five years, according to a report that highlights the pressure on 

the retail sector. 

Fashion shops are struggling, with 206 closing in the first half of the year and only 119 opening, 

leading to a net decline of 87. In contrast, tobacconists increased by a net of 28, with 60 openings and 32 

closures, while estate agents added 26 sites and jewellers 24. 

Matthew Hopkinson, the director of the Local Data Company, said: “The spaces left by the 

traditional occupants of our high streets are being increasingly filled by health care operators, food and 

beverage operators and the ongoing rise of the discounters.” 

Last week, in a further blow to the high street, Gap announced it was pulling its Banana Republic 

brand out of the UK, which will result in the closure of eight shops. Kantar Worldpanel, the consumer 

research firm, also warned that fashion sales in Britain were falling at the steepest rate since the financial 

crisis, with shoppers spending £700m less on clothing, shoes and accessories in the year to 25 September 

compared with 2015. 

High streets across the UK are under pressure from a shift in spending from physical shops to 

online, a squeeze on household income, and increases in business rates and the national living wage, which 

has increased costs. 

 “This is the toughest retail market we have ever seen by some distance,” Richard Hyman, a retail 

analyst, said. “But we have seen nothing yet; next year will be worse. I have been going on about this for 
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ages, but there is oversupply. There are too many shops and online shops.  

New openings fell from 2,197 to 2,153, the lowest since 2011. This meant that a net 503 shops 

disappeared from high streets during the period, the biggest decline since the first half of 2012. 

Greater London saw the biggest net drop in the country as 164 shops were lost. The report claimed 

that retailers may be preparing for an increase in business rates from next year.  

 

Задания: 

1. Read the article and prepare a joint report to the Retailers Association board of directors. 

It should include: 

 Background situation with retail business in the UK 

 Striking statistics for this year (including some graphs and visuals) 

 Quotes from experts 

 Reasons for shops closure 

 Most important part: your recommendations for turning the situation around. 

 

2. Hold a brainstorming session on how to attract people to high-street shops and increase their 

profitability.  

Take into account the following information: 

 

Small shop preservationist movement 

The House of Commons in 2006 established its All Party Parliamentary Small Shops Group which 

warned against current trends in high streets named High Street Britain 2015.  

This argued in 2006 that the increase in chain stores on high streets contributes towards clone 

towns, a concept set out by geographical theorists, which denounces the role of most of these stores and 

out of town developments as "creating a loss of sociability" compared to traditional shopping. Their paper 

states that members generally agreed with the view that "The demise of the small shop would mean that 

people will not just be disadvantaged in their role as consumers but also as members of communities – 

the erosion of small shops is viewed as the erosion of the 'social glue' that binds communities together, 

entrenching social exclusion in the UK." 

3. Each group prepares a presentation with the main facts and your solutions.  

 

 

 

 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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Характеристика оценочного средства №3 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

 

I. Fill in the gaps with the modal verbs and their equivalents. 

1. You ......................................take photos when you are in the National Museum. 

2. He ........................................ come to the party if he doesn’t want to. 

3. You ...................................... buy that book. I can lend you mine. 

4. You ..................................... wear formal clothes in order to attend the reception. 

5. I am busy today but I .................................................... meet you on Saturday morning. 

6. I looked everywhere for the textbook but I .............................................. find it. 

7. I don’t want anyone to know. You ...................................................... tell anyone. 

8. We are not particularly busy. We’ve got a few things to do but we ................................... do them 

now. 

9. How long ........................................................... (you) wait for the bus? 

10. ...................................................................... (you) stay after classes next Tuesday?  

 

II. Underline the correct word. 

1. I didn’t tell them anything/nothing about your plans. 

2. There are a few/a little buscuits left – would you like one? 

3. Clair is a model which/who has been in many fashion shows. 

4. Are you going nowhere/anywhere nice for your holidays? 

5. Harold sat among/next to Mrs Medley at the dinner party. 

6. She has very few/little money so she can’t travel abroad. 

7. These shoes are too tight. Can you give me other/another pair of shoes? 

8. That’s Mrs Smith, whose/who’s husband is a dentist. 

9. Have you never/ever told a lie to your best friend? 

10. Is there a lot of/much crime in the USA? 

 

III. Put questions to the underlined words. 

1. Her parents have been to Austria twice this year. 

2. Peter often watched football matches with his brother when he was a teenager. 

3. Her daughter seldom watches quiz shows on Friday evening. 

 

IV. Put the verbs in brackets into the correct tense form: 

Dear Stacey, 

I ................................................... (send) you this postcard from Southern France. Sam and I 

....................................... (get) here last Friday.  

 We .......................................... (stay) in a wonderful hotel. The weather ............................... (be) 

hot and sunny.  

 We ..................................... (visit) Cannes and Antibes yesterday. They are absolutely fabulous 

places! We ......................................... (not/be) to Nice yet, but we ......................................... (visit) 

St.Tropez, where many rich people own amazing villas. 

 Last night we ...................................... (go) to a really fashionable restaurant. We 

.............................. (have) a chicken dish cooked in wine. It ...................................... (be) superb! 

 Well, I ................................... (must) get some sleep now; we ............................................... (leave) 

for Marseilles early tomorrow morning.  

 I ...................................... (let) you know as soon as I ....................................... (buy) tickets for a 

flight to London. 

           Love, Cathy 

Read the article and tick (˅) A, B, or C.      

The new Hollywood?  
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What is Bollywood?  

 

‘Bollywood’ is the name of the enormous Hindi-language film industry based in Mumbai, India. 

The name is a mix of ‘Bombay’ (now known as Mumbai) and ‘Hollywood’. Bollywood’s output 

makes it the largest national film industry in the world in terms both of the number of films 

produced and the number of tickets sold – though not in terms of profit. In 2006 Bollywood 

films sold 3.8 billion tickets worldwide and had total revenues (from cinema tickets, DVDs, and 

television licensing) of $1.6 billion. In the sane year films made in Hollywood sold 2.7 billion 

tickets but generated $51 billion.  

Bollywood attracts thousands of aspiring actors, all hoping for a lucky break. As in Hollywood, 

very few succeed. Only a tiny number of non-Indian actors make a mark in Bollywood, though 

many have tried. 

 

History  

The first silent film was made in India in 1913. By the 1930s the industry was producing over 

200 films a year. The first film with dialogue, AlamAra, was a huge hit. At first romantic 

musicals were the commonest types of film, but in the 1960s action films began to appear, and 

these became increasingly popular. However, in the early 1990s the trend went back to family-

friendly musicals. Bollywood is now a strong part of modern culture not only in India, but also in 

the rest of south Asia, the Middle East, and parts of Africa. It also has a large audience in the 

UK, Canada, and the US.  

 

Money and challenges  

Bollywood budgets can be low by Hollywood standards, and sets and special effects can be 

limited by this. As Western films and TV programmes gain popularity in India, however, there is 

more pressure for Bollywood films to have higher production values. Film crews from Mumbai 

now often film abroad, as audiences enjoy scenes shot overseas.  

The biggest challenges facing Bollywood in India are from satellite TV, television, and foreign 

films, which are all having a massive impact on the domestic entertainment scene. In the past, 

most Bollywood films could make money – now fever do, but it is still a successful and 

increasingly international industry.  
 

 

 

Example: Mumbai used to be known as Bombay  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

1) The name ‘Bollywood’ is a combination of two words.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

2) Bollywood sells more tickets than any other film industry.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

3) Bollywood’s total revenue was higher in 2006 than in 2005.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

4) There are no non-Indian actors in Bollywood.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

5) The first Hollywood silent film was made in 1917.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

6) People in India have always liked the same kind of films.   
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A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

7) Bollywood films are popular in many parts of the world.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

8) Bollywood films cost much less to make than Hollywood films.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

9) All Bollywood films are set in India.   

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

10) There are more Bollywood fans in the UK than in the US.  

A true˅ B false˅ C doesn’t say˅ 

 

 

 

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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Характеристика оценочного средства №4 

Доклад, сообщение, отчет, презентация 

 

Варианты тем сообщений, презентаций: 

 

1. Европейский союз: интеграционные и дезинтеграционные процессы 

2. Международные экономические организации 

3. Особенности проявления глобального финансово-экономического кризиса в мировой 

экономике и в  экономике России 

 

  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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Характеристика оценочного средства №5 

Комплект заданий для оформления тестов 

 

 

Тест 

1. Open the brackets using the appropriate tense form. 

1. I ................................ (fly) to Moscow tomorrow. 2. The McCarthys ......................... (live) in 

Perth. 3. Rachel ........................ (hate) dogs. 4. Last Monday Tom ............................. (come) home late, 

........................ (eat) a sandwich and ................................. (go) to bed. 5. I ....................................... 

(not/see) Carl since Christmas. 6. The train from Brussels .............................. (arrive) at 5:10 pm. 7. Bob 

.................................. (drive) children to the match tonight. 8. .................................. (you/study) hard when 

you ................................ (be) at university? 9. My sister ................................. (go) to the cinema. She 

............................. (leave) an hour ago. 

 

2. Underline the correct word. 

1. We first met almost thirty years ago/for. 

2. We have already/ever been to Australia so we are going to Africa this summer. 

3. Jane’s never/lately skated before. 

4. Ed has lived in Poland when/since 1992. 

5. We’ve been very lucky that it hasn’t snowed while/yet this winter. 

6. That’s the most beautiful dress I’ve ever/yet seen. 

 

3. Insert the correct word (any, some, no or their derivatives). 

1. I didn’t tell them ................................ about your plans. 2. There was ...................... to meet me at 

the airport. 3. It took us ........................ time to understand the new computer program. 4. There is 

............................. I’d like to tell you. 5. I’m not going ........................ tonight. 6. ........................... took 

my bag by mistake. 7. We had ....................... money left after shopping all morning. 8. Have I said 

............................. to upset you? 

 

4. Fill in the gaps with the correct prepositions. 

1. Susan looks fantastic ......... her new dress. 2. Do you believe ............ true friendship? 3. The children 

were so close ................... their cat that they felt depressed when it ran away. 4. Katherine has been a 

teacher ................ 1996. 5. They live ..................... Geneva. 6. We are staying ................. a nice hotel. 7. 

The weather changed ................. the second day ............... our holiday. 8. Steven always plays tennis 

.............. the afternoon. 9. I have had this jacket ................. five years. 10. The butler showed the guests 

........... the dining room. 

 

 

 

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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Характеристика оценочного средства №6 

Комплект заданий для оформления эссе 

 

Подготовка обучающимся эссе 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 

эссе обучающимся может быть осуществлена в конце освоения программы, за 2 недели до рубежной 

аттестации.  Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить за эссе – 

10 баллов.  

Структура эссе может быть произвольной, однако в нем должны присутствовать как 

теоретическое обоснование проблемы, так и собственное рассуждение, отношение к выбранной 

проблематике. У эссе должен быть правильно оформленный титульный лист, в тексте 

приветствуются сноски на научную литературу. Структура эссе может быть следующей: введение, 

содержательная часть, заключение, список литературы. Рекомендуемый объем эссе 3-5 страниц.  

 

Темы эссе 

 

1. How  can business be classified? 

2. What is the difference between mergers and acquisitions? 

3. How can we characterize upward and downward movements in market prices? 

 

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;    
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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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Экзаменационные билеты 

Образцы контрольных материалов  

для письменных и устных зачетов/экзаменов 
Направление: Мировая экономика 

Дисциплина: «Иностранный язык в сфере коммуникации 

Кафедра английского языка МЭ 

 

Билет письменного зачета  

По дисциплине Иностранный язык в сфере коммуникации 
(наименование дисциплины) 

 

I. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 

A. Dear John,  

First of all, sorry I ………….. .... (not/write) for so long, but I was on holiday. 

……….……………. (you/get) your exam results yet? I’m sure you …….. ………….... (pass) them all 

since you always …………..………... (study) so hard. I …………………….... (wait)  for mine at the 

moment and I ……………………... (try) not to worry! Well, I ……..………………….. (write) from my 

new flat. Yes, I …….…………………..… (move) house! Now we ……..……..……….. (paint) and 

…………..………….... (clean) the place to make it look nice. When it’s finished, I am going to have a 

party and because I ….…………..……….. (not/see) you for weeks I ………………. (want) you to come. 

Write soon and let me know if I …………..……. (see) you there. 

    Love,  Mary 

B. Last summer I …………..…… (visit) the United States. I …………….……. (look forward) to the trip 

for ages, and I …….………..… (enjoy) myself very much. On the 4th of July a friend ………..…... 

(suggest) we go and watch the fireworks. I …………….… (see) fireworks before, but I 

………..……………(never/experience) anything like the spectacle we ………….……… (witness) that 

night. 

 

C. Peter ………………….…… (drive) to work yesterday when a dog ………..….…….(run) into the 

middle of the road. Peter …………...….. (manage) to stop in time but the car which …………….…….. 

(follow) behind him ………………. (crash) into the back of his car. Then the two cars …………………… 

(collide) with a police car which …………….…. (travel) in the opposite direction. 

 

II. A. Turn from direct into reported speech: 

1. “If I see him, I’ll invite him to the party,” said Mary. 

2. “I was locking the car when a traffic warden turned up,” she said. 

3. “I saw a really bad car accident last night,” he said to me. 

4. “I met David while I was working in Manchester,” she said. 

5. “If you studied harder, you would pass your exam, Tom.” the teacher said. 

 

B. Change the following requests and orders into indirect speech using either ask or tell. 

1. Mother said to me, “Put on your raincoat.”  

2. The teacher said, “Don’t forget to correct your mistakes, Jack.”  

3. The man said, “Don’t play on the grass, children.”   

4. Father said to his son, “Get up at once”.   

5. Uncle said, “Don’t make a noise when Granny is sleeping, boys.” 

 

 

C. Change the following questions into reported speech: 

1. “Do you want a lift to work tomorrow?” he asked her. 

2. “What time have you arranged to meet Clare?” he asked her. 

3. “How long has Jane been working here?” she asked me. 
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4. “Who opened the door last?” she asked them. 

5. “Did you actually see the man fall?” the reporter asked the bystander. 

 

 

III. Put questions to the underlined words: 

1. Jane lost the keys to her car. 

2. The other children were very rude to Jill. 

3. I got up at six o’clock in the morning because of the trip. 

4. We usually have our English exams twice a year. 

 

 

IV. Insert the correct word (any, some, no or their derivatives) 

1. He didn’t say …………..………. to the police. 

2. Mum needs ……………….. more milk for this cake. 

3. I can’t find my sister ……….……………. 

4. I think …………..……. is wrong with my car, it runs perfectly.  

5. If you have …………….. questions, I’ll be in my office. 

6. ………………… wanted to miss the match so all of us arrived early. 

7. Shall I go and buy ………….………….. cheese? 

8. There is ………..……………  in the world I’d like to visit more than Egypt. 

 

V. Translate into English: 

1. Я заметил, что она смотрит на меня.  

2. Марк знал, что она не вернется. 

3. На платформе было мало людей, все уже заняли свои места в вагоне.  

4. Я надеялся, что кто-то нашел мои ключи и передаст их мне. 

 
 

 

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. 
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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. Обучающийся 

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. 

 

 

 

 

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 «НЕЗАЧТЕНО» (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:  

«История экономических учений» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Целью курса является дать студентам четкое понимание основных закономерностей и 

особенностей систематизации экономических идей и воззрений в экономической теории. В рамках 

дисциплины слушатели знакомятся с общетеоретическими положениями, подходами и 

методологией ее изучения. 

Детальными задачами курса являются: 

 ввести теоретические понятия: «хрематистика», «политическая экономия», «экономикс», 

«меркантилизм», «кольбертизм», «физиократия», «невидимая рука», «lаissez fаire», «закон Сэя»; 

«маржинализм», «законы Госсена», «метод робинзонады», «институционализм», «эффект 

Веблена», «монетаризм», «неолиберализм», «неоклассический синтез» и др.; 

 на примерах из различных эпох познакомить с особыми методами классово-

формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-исторического, социально-

институционального и функционального анализа экономической ситуации; 

 сравнить отличительные признаки методологических подходов и теоретических позиций 

ведущих представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли; 

 выработать углубленные знания вопросов возникновения, формирования и эволюции 

основополагающих категорий и теорий экономической науки и проследить, как по мере 

становления и развития теории модифицируется экономическая политика; 

 систематизировать материал, представленный в обширной экономической литературе, в 

соответствии с сформировавшимися направлениями экономической науки: неоклассическим, 

неокейнсианским, неолиберальным и неоинституциональным; 

 сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития мировой 

и отечественной экономической мысли. Выработать альтернативные варианты хозяйственной 

политики и пути развития России на современном этапе. 

 сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 

исторические события и процессы. 

 

 
           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

З2 ОПК-1: 

ЗНАТЬ методологию решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

У2 ОПК-1: 

УМЕТЬ: использовать методологию решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

В2 ОПК-1: 
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ВЛАДЕТЬ: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

ПК-7 - способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

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 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «История экономических учений» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО Б1.В.06 программ бакалавриата «Торговая политика». 

Она связана с дисциплинами «Национальная экономика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и «Макроэкономика» 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 

1. Международное публичное право Х  Х    

2.  Финансы  Х Х Х   

3. Деньги, кредит, банки 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 зачетные 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 часа составляет самостоятельная работа 
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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 

 
        

Иная контактная работа 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 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. Предмет истории экономической мысли. Экономическая мысль античной 

эпохи и средневековья 

Общая характеристика истории и теории экономики. Экономика, экономикс, 

политэкономия: основное содержание этих понятий. Предмет истории экономических учений. 

Связь предмета истории экономических учений и других дисциплин экономического цикла. 

Понятие экономического учения и экономической школы. 

Основы типологии экономических школ и направлений: различия в методах экономического 

анализа, концептуальных подходах к пониманию экономических проблем. Современные 

представления о методологии экономического исследования. 

Экономическая мысль как одна с форм представлений о процессах общественного развития. 

Возникновение понятия «Экономика». Экономическая мысль Древнего Востока. Экономическая 

мысль Древней Греции и Древнего Рима. Экономические взгляды Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля. Древнеримские мыслители о рациональном ведении хозяйства. 

 

Тема 2. Меркантилизм (XVI – начало XX века). Физиократы. Маржинальная 

революция 

Этапы развития меркантилизма: ранний и поздний меркантилизм, общие черты и различия. 

Эволюция методологии меркантилизма. Вопросы экономической теории в понимании 
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меркантилистов: проблемы богатства, количественной теории денег. 

Концепция естественного порядка – основа экономического учения физиократов. 

Особенности методологии физиократов - анализ сферы производства. Ф. Кенэ и его учение о чистом 

продукте, об эквивалентности обмена, о производительном и бесплодном труде. 

Метод исследования экономических процессов А. Тюрго: естественная производительность 

природы. 

Маржиналистская революция и формирование концепции предельной полезности. Предмет 

экономической теории в понимании маржиналистов – изучение взаимной связи между данными 

целями и данными ограниченными средствами. Основоположники маржинализма: А. Курно, Г. 

Госсен. Развитие идей маржинализма К. Менгером, С. Джевонсом и Л. Вальрасом. 

 

Тема 3. Зарождение классической политической экономики 

Возникновение и общая характеристика классической школы политической экономии. 

У.Петти - основоположник классической буржуазной политической экономии в Англии. 

Экономические взгляды У.Петти. Особенности экономического развития Франции XVII - XVIII ст. 

и их отображение во взглядах П.Буагильбера. 

 

Тема 4. Философское и экономическое учение А.Смита 

Экономическая теория А.Смита. Книга А.Смита “Исследование о природе и причинах 

богатства народов”. А.Смит об источниках богатства, экономических законах, роли государства. 

Учение о разделе труда, обмен, деньги. Различные трактовки стоимости. А.Смит о капитале и его 

структуре. Формирование экономической науки как системы. 

 

Тема 5. Экономическая теория в трудах Карла Маркса (1818-1883) 

Экономические предпосылки возникновения марксизма. Жизнь и деятельность К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Структура и проблематика «Капитала». Развитие К. Марксом трудовой теории 

стоимости. Закономерности формирования метода экономического анализа К. Маркса. Учение о 

двойственном характере труда. Теория экономических кризисов и циклов. 

Значение экономического учения К. Маркса. Понятие превращенных форм. Марксизм и 

тенденции развития рыночной экономики: критический анализ. 

 

Тема 6. Неоклассическая экономическая теория. Историческая школа. Американский 

институционализм 

Развитие теории цены и стоимости А. Маршаллом. Анализ кривых безразличия в работе Дж. 

Хикса «Стоимость и капитал». Разработка Дж. Хиксом принципа убывания предельной нормы 

замещения. Вклад Хикса в разработку микроэкономических основ общей теории равновесия. 

Основные направления в разработке количественной теории денег: концепции И. Фишера, 

Ф. Визера. 

Теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина и Дж. Робинсон. Концепция 

производственной функции и ее практическое значение. 

Теоретические достижения Л. Вальраса. Описание  Л. Вальрасом предельной полезности в 

условиях общего ценового равновесия. Развитие неоклассической теории благосостояния В. 

Парето. Теория благосостояния А. Пигу. 

Общая характеристика институционализма и основные этапы его развития. Американский 

институционализм начала ХХ ст. и его главные направления. Социально-психологический 

институционализм Т.Веблена. Неоинституционализм. 

 

 

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. Предмет истории 

экономической мысли. 

Экономическая мысль 

античной эпохи и 

средневековья 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

2. Тема 2. Меркантилизм (XVI – начало 

XX века). Физиократы. 

Маржинальная революция 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

рубежный 

контроль 

3. Тема 3. Зарождение классической 

политической экономики 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

4. Тема 4. Философское и экономическое 

учение А.Смита 

2 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы, 

рубежный 

контроль 

5. Тема 5. Экономическая теория в 

трудах Карла Маркса (1818-

1883) 

4 2 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

6. Тема 6. Неоклассическая 

экономическая теория. 

Историческая школа. 

Американский 

институционализм 

4 4 Выступления  на 

семинарах, 

опросы 

  Всего часов 16 14 30 

  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. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. С. А. Толкачева. - Москва :  Юрайт, 2019. - 511 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-432173. 

2. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. И. 

Н. Шапкина, А. С. Квасова. - Москва :  Юрайт, 2019. - 492 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

https://biblio-online.ru/book/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-432173
https://www.biblio-online.ru/bcode/444072
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online.ru/bcode/444072.   

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Благих, И. А. История экономических учений [Электронный ресурс]  : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. Дубянского. - 

Москва :  Юрайт, 2017. - 611 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-

4729-92E8-26160AA32261.  

2. Иваницкий, В. Л. История экономических учений [Электронный ресурс]  : учебник для 

академического бакалавриата / В. Л. Иваницкий. - Москва :  Юрайт, 2017.  - 282 с. - Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/61B671CE-4A3B-4F78-84A4-E30073C8FD2E.  

3. Шишкин, М. В. История экономических учений [Электронный ресурс]  : учебник для бакалавров 

/ М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин.  - 3-е изд., испр. и доп.  - Москва :  Юрайт, 2017.  

- 383 с.  -  Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/74E2CE46-AAE4-4C82-9915-

D6D30862F971.  

 

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

освоения дисциплины. 

1. Электронный журнал «Мировое и национальное хозяйство» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.mirec.ru/  

2. World Economic Outlook [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.oecd.org/  

3. World Development Report и World Development Indicators [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.worldbank.org/en/research  

 

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. Предмет 

истории 

экономической 

мысли. 

Экономическая мысль 

античной эпохи и 

средневековья 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Экономические взгляды 

Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля. Древнеримские 

мыслители о рациональном 

ведении хозяйства. 

Тема 2. Меркантилизм 

(XVI – начало XX 

века). Физиократы. 

Маржинальная 

революция 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Основоположники 

маржинализма: А. Курно, Г. 

Госсен. Развитие идей 

маржинализма К. Менгером, 

С. Джевонсом и Л. 

Вальрасом. 

Тема 3. Зарождение 

классической 

политической 

экономики 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Особенности экономического 

развития Франции XVII - 

XVIII ст. и их отображение во 

взглядах П.Буагильбера. 

Тема 4. Философское Подготовка к  7 А.Смит о капитале и его 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444072
http://www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
http://www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
http://www.biblio-online.ru/book/61B671CE-4A3B-4F78-84A4-E30073C8FD2E
http://www.biblio-online.ru/book/74E2CE46-AAE4-4C82-9915-D6D30862F971
http://www.biblio-online.ru/book/74E2CE46-AAE4-4C82-9915-D6D30862F971
http://www.mirec.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/en/research
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и экономическое 

учение А.Смита 

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

структуре. Формирование 

экономической науки как 

системы. 

Тема 5. 

Экономическая теория 

в трудах Карла Маркса 

(1818-1883) 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Значение экономического 

учения К. Маркса. Понятие 

превращенных форм. 

Марксизм и тенденции 

развития рыночной 

экономики: критический 

анализ. 

Тема 6. 

Неоклассическая 

экономическая теория. 

Историческая школа. 

Американский 

институционализм 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

7 Социально-психологический 

институционализм 

Т.Веблена. 

Неоинституционализм. 

 

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; 



10 
 

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.   

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, 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 
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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 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 

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
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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, 

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/
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 «История экономических учений» (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-1     

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 

 
ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З2 ОПК-1: 

ЗНАТЬ методологию решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

У2 ОПК-1: 

УМЕТЬ: использовать методологию решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

В2 ОПК-1: 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной 

ПК-7 - способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

З2 ПК-7 

ЗНАТЬ: 

методологию интерпретации данных отечественных и зарубежных источников для 
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собрать необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

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  

  ОПК-1(2) ПК-7(2)    

Текущий контроль 

 
Тема 1. Предмет истории 

экономической мысли. 

Экономическая мысль античной 

эпохи и средневековья 

Устный вопрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 2. Меркантилизм (XVI – 

начало XX века). Физиократы. 

Маржинальная революция 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 3. Зарождение классической 
политической экономики 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 4. Философское и 
экономическое учение А.Смита 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№1-

Тест 

+ +    

Тема 5. Экономическая теория в 
трудах Карла Маркса (1818-1883) 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 6. Неоклассическая 
экономическая теория. 
Историческая школа. 
Американский институционализм 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№2-

Тест 

+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-6 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 и методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Контрольные вопросы к семинару №1 

1. Предмет, цель, задачи и практическое применение курса. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока. 

3. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Экономическая мысль Средневековья. 

 

Контрольные вопросы к семинару №2 

1. Возникновение классической школы. 

2. Д. Рикардо – экономист эпохи промышленной революции. 

3. Последователи и оппоненты классической школы: Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. 
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Контрольные вопросы к семинару №3. 

1. Предпосылки возникновения марксизма. 

2. Исходные положения марксизма. 

3. Роль экономического учения К.Маркса. 

4. Маржинальная революция как переход от концепции классической экономической школы к 

неоклассической теории. Основные положения маржинализма. 

5. Представители первого этапа маржинальной революции: К. Менгер, У.С.Джевонс, Л. 

Вальрас. 

6. Второй этап маржинальной революции: вклад В. Парето и Дж.Б.Кларка в 

маржиналистскую теорию. 

 

Контрольные вопросы к семинару №4-5 

1. Экономическое учение А. Маршалла. 

2. Учение Д.М. Кейнса и переворот в экономической науке. 

3. Основные положения «Общей теории занятости, процента и денег». 

4. Значение работы Д.М. Кейнса «Общая тория занятости, процента денег». 

 

Контрольные вопросы к семинару №6-7 

1. Монетаризм: новые подходы к восстановлению экономического равновесия. 

2. Основные положения монетаристов. 

3. Сущность, этапы и течения институционализма. 

4. Социально психологический институционализм. 

5. Социально-правовое направление институционализма. 

6. Конъюнктурно-статистическое (эмпирическое) направление институционализма. 

7. Значение институционализма. 

 

Рубежный контроль – Примерные тестовые задания 

 

1. Название экономической науки «политическая экономия» было введено: 

 в период разработки экономической концепции меркантилизма; 

 в период распространения школы физиократов; 

 в период создания и развития концепции «экономического человека» и «невидимой руки»; 

 в период распространения экономической теории марксизма. 

2. Основной экономической задачей ранние меркантилисты считали:  

 обеспечение активного торгового баланса; 

 обеспечение активного денежного баланса; 

 обеспечение эквивалентного обмена во внешней торговле; 

 обеспечение эквивалентного обмена во внутренней торговле. 

3. Основной задачей экономики поздние меркантилисты считали: 

 обеспечение активного торгового баланса; 

 обеспечение активного денежного баланса; 

 обеспечение эквивалентного обмена во внешней торговле; 

 обеспечение эквивалентного обмена во внутренней торговле. 

4. Особенностью метода меркантилистов не является: 

 макроэкономический подход к анализу экономических явлений; 

 прагматическая направленность выводов, связанных с решением проблемы обогащения 

нации; 

 отказ от анализа абстрактных понятий, таких, как «справедливая цена»; 

 нормативных характер выводов, свойственный религиозной мысли. 

5. Меркантилисты ввели понятие: 

 национальное богатство; 
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 общее благо; 

 благо индивида; 

 все ответы правильны. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Предмет, цель, задачи и практическое применение курса. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока. 

3. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Экономические идеи Ксенофонта. 

5. Теория «совершенного государства» Платона. 

6. Экономические воззрения Аристотеля. 

7. Экономическая мысль Средневековья. 

8. Экономические идеи Фомы Аквинского. 

9. Экономические идеи представителей школы физиократов. 

10. Экономические идеи Ф.Кэне и его «Экономическая таблица». 

11. Экономические воззрения Тюрго. 

12. Общая характеристика и значение меркантилизма в истории экономической мысли. 

13. Основное положения раннего меркантилизма. 

14. Основные положения позднего меркантилизма. 

15. Особенности меркантилизма во Франции. 

16. Особенности меркантилизма в России. 

17. Особенности меркантилизма в Италии. 

18. Особенности меркантилизма в Англии. 

19. Ранняя классическая буржуазная политэкономия. 

20. Экономические взгляды У.Петти. 

21. Экономические воззрения П.Буагильбера. 

22. Возникновение классической школы. 

23. «Богатства народов» А.Смита: основные положения. 

24. Концепция «невидимой руки» и «невидимого человека» А.Смита. 

25. Экономический либерализм  и роль государства по А.Смиту. 

26. Д. Рикардо – экономист эпохи промышленной революции. 

27. Трудовая теория стоимости Д.Рикардо. 

28. Последователи и оппоненты классической школы: Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. 

29. Экономические идеи Д.С.Миля. 

30. Предпосылки возникновения марксизма. 

31. Исходные положения марксизма. 

32. Роль экономического учения К.Маркса. 

33. Маржинальная революция как переход от концепции классической экономической школы к 

неоклассической теории. Основные положения маржинализма. 

34. Представители первого этапа маржинальной революции: К. Менгер, У.С.Джевонс, Л. 

Вальрас. 

35. Экономические воззрения Ф.Визера  и О.Бем-Баверка. 

36. Второй этап маржинальной революции: вклад В. Парето и Дж.Б.Кларка в маржиналистскую 

теорию. 

37. Экономическое учение А. Маршалла. 

38. Учение Д.М. Кейнса и переворот в экономической науке. 

39. Значение работы Д.М. Кейнса и общие положения «Общая тория занятости, процента денег». 

40. Монетаризм М.Фридмена: новые подходы к восстановлению экономического равновесия. 

41. Возникновение и сущность неолиберализма. 

42. Концепция экономической свободы Ф.Хайека. 

43. Основные положения монетаристов. 
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44. Сущность, этапы и течения институционализма. 

45. Социально психологический институционализм. 

46. Социально-правовое направление институционализма. 

47. Конъюнктурно-статистическое (эмпирическое) направление институционализма. 

48. Значение институционализма. 
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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 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств 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 № 2 

1. На этапе приоритетной роли в экономической науке меркантилизма доминировала концепция: 

 протекционизма 

 экономического либерализма 

 социального контроля общества над экономикой 

2. Предметом изучения меркантилизма является: 

 сфера обращения (потребления) 

 сфера производства (предложения) 

 сфера сельскохозяйственного производства 

 сфера обращения и сфера производства одновременно 

 совокупность экономических и неэкономических факторов 

 

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 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика  

Торговая политика 
Кафедра: «Мировая экономика» 

Дисциплина «История экономических учений» 

 

1. Возникновение классической школы. 
2. Экономическое учение А. Маршалла. 
 
Составитель ______________________________________Т.А. Мустафин 

(подпись) 
Заведующий кафедрой _____________________________ П.И. Толмачев 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
 

  

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Предмет, цель, задачи и практическое применение курса. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока. 

3. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Экономические идеи Ксенофонта. 

5. Теория «совершенного государства» Платона. 

6. Экономические воззрения Аристотеля. 

7. Экономическая мысль Средневековья. 

8. Экономические идеи Фомы Аквинского. 

9. Экономические идеи представителей школы физиократов. 

10. Экономические идеи Ф.Кэне и его «Экономическая таблица». 

11. Экономические воззрения Тюрго. 

12. Общая характеристика и значение меркантилизма в истории экономической мысли. 

13. Основное положения раннего меркантилизма. 

14. Основные положения позднего меркантилизма. 

15. Особенности меркантилизма во Франции. 

16. Особенности меркантилизма в России. 

17. Особенности меркантилизма в Италии. 

18. Особенности меркантилизма в Англии. 

19. Ранняя классическая буржуазная политэкономия. 

20. Экономические взгляды У.Петти. 

21. Экономические воззрения П.Буагильбера. 

22. Возникновение классической школы. 

23. «Богатства народов» А.Смита: основные положения. 

24. Концепция «невидимой руки» и «невидимого человека» А.Смита. 

25. Экономический либерализм  и роль государства по А.Смиту. 

26. Д. Рикардо – экономист эпохи промышленной революции. 

27. Трудовая теория стоимости Д.Рикардо. 
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28. Последователи и оппоненты классической школы: Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. 

29. Экономические идеи Д.С.Миля. 

30. Предпосылки возникновения марксизма. 

31. Исходные положения марксизма. 

32. Роль экономического учения К.Маркса. 

33. Маржинальная революция как переход от концепции классической экономической 

школы к неоклассической теории. Основные положения маржинализма. 

34. Представители первого этапа маржинальной революции: К. Менгер, У.С.Джевонс, Л. 

Вальрас. 

35. Экономические воззрения Ф.Визера  и О.Бем-Баверка. 

36. Второй этап маржинальной революции: вклад В. Парето и Дж.Б.Кларка в 

маржиналистскую теорию. 

37. Экономическое учение А. Маршалла. 

38. Учение Д.М. Кейнса и переворот в экономической науке. 

39. Значение работы Д.М. Кейнса и общие положения «Общая тория занятости, процента 

денег». 

40. Монетаризм М.Фридмена: новые подходы к восстановлению экономического 

равновесия. 

41. Возникновение и сущность неолиберализма. 

42. Концепция экономической свободы Ф.Хайека. 

43. Основные положения монетаристов. 

44. Сущность, этапы и течения институционализма. 

45. Социально психологический институционализм. 

46. Социально-правовое направление институционализма. 

47. Конъюнктурно-статистическое (эмпирическое) направление институционализма. 

48. Значение институционализма. 

 

 

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. 
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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: 

 «История» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «История» студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Цели и задачи освоения дисциплины «История»:  

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов систематизированных 

знаний об основных закономерностях и направлениях исторического процесса; о роли и месте 

России во всемирно-историческом процессе, об общем и особенном в истории российской 

цивилизации, о процессе смены общенаучных парадигм и его влиянии на развитие исторических 

знаний в нашей стране. Задачи освоения дисциплины связаны с переходом от преимущественного 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому, проблемному анализу, с 

овладением умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач. 

           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  

 

1 этап 

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  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «История» (Б1.Б.03) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 

«Торговая политика».  

Она связана с дисциплинами «Философия», «Теория и история дипломатии», «История 

международных отношений», «Экономика зарубежных стран», так как в процессе изучения данной 

дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 

формирование культуры мышления, знание исторических типов мышления. 

Усвоение слушателями учебного материала в рамках этой дисциплины создает необходимые 

предпосылки для дальнейшего изучения национальной политики в контексте мировых 

экономических процессов, философии, истории экономических учений 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

№ 

п/
 

Наименование обеспечиваемых 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 
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п (последующих) дисциплин обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Философия Х     Х Х Х Х  

2.  Теория и история дипломатии    Х Х Х Х Х Х  

3. История международных отношений Х Х Х Х Х Х  Х Х Х  

4. Экономика зарубежных стран    Х  Х Х  Х  

 

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

Для освоения данной дисциплины необходимы теоретические знания и умения обучающегося, 

приобретенные в процессе изучения школьного курса дисциплины «История России». 

 

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 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем и 53 часа 

составляет самостоятельная работа бакалавра. 

        Таблица 4.1. Очная форма обучения 

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 30        

-аудиторная, в том числе: 30 30        

Лекции (Л) 20 20        

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)  53 53        

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 61 61        

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/144 3/144        

 

 

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. История как наука. Методология науки и курса «История». Идеалистическое и 

материалистическое понимание истории. Диалектико-материалистический метод в современной 

исторической науке. Принципы и методы исторического исследования. Сущность, формы и 

функции исторического познания. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

истории. Понятие общественно-экономической формации. Закон смены общественно-
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экономических формаций. Понятие цивилизации и культурно-исторических типов. Линейно-

стадиальные концепции и концепции локальных цивилизаций в современной теории цивилизаций. 

Типология цивилизаций. Периодизация отечественной истории. 

Тема 2. Истоки и эволюция восточнославянской государственности (IХ-ХIII вв.). 

Проблема этногенеза восточных славян. Влияние геополитического, природно-климатического и 

религиозного факторов на формирование государственности восточных славян. Норманнская, 

антинорманнская и центристская теории происхождения государства у восточных славян. 

Объединительные центры у восточных славян. Роль первых князей в становлении государства. 

Характер вассальных отношений на Руси. Экономические отношения. «Русская правда». 

Христианизация Руси. Удельный период в истории древнерусского государства, его причины и 

последствия. XIII век: агрессия на Русь с Востока и с Запада. Русь и Орда: проблемы взаимодействия 

и взаимовлияния. 

Тема 3. Формирование и развитие единого централизованного Российского государства. 

Предпосылки, особенности и основные этапы объединительного процесса русских земель. Борьба 

за лидерство в процессе объединения русских земель. Завершение процесса объединения русских 

земель в конце XV - начале XVI вв. Проблема централизации. Русское государство в XVI-XVII вв. 

от сословно-представительной монархии к самодержавию. Государственная деятельность Ивана IV: 

содержание и исторические последствия. Системный общественно-политический кризис в 

Московском царстве на рубеже ХVI-ХVII вв. Политический строй и государственное управление 

Российского государства XVII в. Церковь и государство в XVII в. Социальные движения XVII в.: 

предпосылки, характерные черты и итоги. Основные задачи и направления внешней политики 

Российского государства в XVII в. 

Тема 4. Особенности становления абсолютизма в России. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Идеологическое обоснование необходимости абсолютной 

монархии в России. Реформы Петра I: политические, социально-экономические, военные. 

Институты абсолютной монархии. Экономическая модернизация в эпоху Петра I: ее причины, цели 

и итоги. Сословная структура общества: эволюция в системе привилегий и обязанностей сословий. 

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к формированию 

имперской политики. Научные дискуссии о результатах реформаторской деятельности Петра I. 

Европейское Просвещение: духовная основа рационализма и модернизации. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов, их 

характерные черты и влияние на социально-экономическое развитие государства. «Просвещенный 

абсолютизм» второй половины XVIII века: его характерные черты, особенности и противоречия. 

Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. Рост социальной поляризации и 

обособленности сословий.  

Рост внешнеполитического и военного могущества России. Борьба России за выход к Черному 

морю. 

Тема 5. Российская империя в XIX в.: фундаментальные проблемы социально-

экономического и политического развития. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Природно-климатический фактор и его влияние на аграрные отношения. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право 

и кризис феодально-крепостнической системы. Процесс формирования комплекса условий для 

перехода российского общества в индустриальную фазу развития. Общее и особенное в процессе 

первоначального накопления капитала, промышленной революции и индустриализации России. 

Уровень развития и многоукладность российской экономики. Эволюция сословной структуры 

общества. Результаты и характер социально-экономического развития России в пореформенную 

эпоху. 

Проблема модернизации государственного строя и реформирования крепостного права в 

XIX в. Конституционные проекты XIX в. и причины их нереализации. Консервация политического 

курса страны: незыблемость самодержавия, централизация власти, недопустимость политических 

преобразований. Попытки решения крестьянского вопроса в первой половине XIX в. и буржуазные 

реформы Александра II. 
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Общественная мысль и особенности общественного движения России. Консервативно-

охранительная идеология. Либерально-оппозиционное направление. Теория и практика 

революционного (радикального) направления в общественной жизни России XIX в. 

Основные направления, цели, задачи и итоги внешнеполитической деятельности России в 

XIX в. 

Тема 6. Российская империя в начале ХХ в. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. Объективная необходимость завершения индустриализации 

страны. Усиление государственного регулирования экономики. Асинхронный” тип развития России 

и его влияние на характер преобразований. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, 

стратегия и тактика основных политических сил, первый опыт парламентаризма. Стратегические 

внешнеполитические задачи российской внешней политики в Европе и Азии. Внутриполитические 

задачи внешней политики. Европейская политика военно-политических союзов Социально-

экономические и политические последствия русско-японской войны. Участие России в Первой 

мировой войне. Нарастание общенационального кризиса в стране и свержение монархии. 

Российская государственность от Февраля к Октябрю 1917 г.: кризисы власти. 

Тема 7. Формирование, сущность и развитие Советского государства (1917-1945 гг.). 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования советского 

государственного строя. Структура системы органов власти в Конституции РСФСР 1918 г. 

Конституции СССР 1924 г. и 1936 г. Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Образование СССР.  

Эволюция экономической политики советской власти: от «военного коммунизма» к нэпу. 

Концепция построения социализма в одной стране. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, её экономические и социальные последствия.  

Общественно-политическое развитие в 1920-1930-е гг. Формирование однопартийной 

политической системы. Режим личной власти Сталина: причины и последствия. Сопротивление 

сталинизму. 

Формирование основ советской внешней политики. СССР накануне и в начальный период 

Второй мировой войны. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 гг. Решающий 

вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Тема 8. Противоречивость социально-экономического и политического развития СССР 

во второй половине ХХ в. Геополитические изменения в мире после окончания Второй мировой 

войны. Складывание биполярного конфронтационного мира. Внешнеполитическая доктрина СССР 

в условиях «холодной «войны» и разрядки международной напряженности. 

Переход от «индустриального» общества к постиндустриальному (информационному) 

обществу. Успехи и противоречия социально-экономического развития СССР в условиях научно-

технической революции. Экономические, социальные и политические реформы второй половины 

ХХ в. как поиск путей совершенствования социализма. Распад СССР. 

Тема 9. Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового государства. “Шоковая терапия” 

экономических реформ в начале 90-х годов XХ в. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция Российской Федерации 1993 г. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е – начало 2000-х гг. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. Культура в современной России. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в 

условиях новой геополитической ситуации. 

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

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): ролевая игра и 

дискуссия. 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 
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        Таблица 5.2.1.Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1.  История как наука. 

Методология науки и курса 

«История». 

0 1 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

2.  Истоки и эволюция 

восточнославянской 

государственности (IХ-ХIII 

вв.). 

0 1 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

3.  Формирование и развитие 

единого централизованного 

Российского государства. 

2 2 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

4.  Особенности становления 

абсолютизма в России. 

2  оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

5.  Российская империя в XIX в.: 

фундаментальные проблемы 

социально-экономического и 

политического развития. 

2 2 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

6.  Российская империя в начале 

ХХ в. 

2  оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

7.  Формирование, сущность и 

развитие Советского 

государства (1917-1945 гг.). 

4 2 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

8.  Противоречивость социально-

экономического и 

политического развития СССР 

во второй половине ХХ в. 

4 2 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

9.  Становление новой 

российской 

государственности. 

4 0 оценка участия 

обучающихся в 

диспутах 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «История».  

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 

«История». 

7.1.Основная литература: 

1. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века  

[Электронный ресурс]  : учебное пособие для академического бакалавриата /         Л. С. 
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Васильев. — Москва : Юрайт, 2019. — 416 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433766.   

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени [Электронный 

ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. 

Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией   Г. Н. Питулько. — Москва : Юрайт, 2019. — 

296 с. —  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434112.  

3. История новейшего времени  [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Л. Хейфец, Р. В. Костюк, Н. А. Власов,               Н. С. 

Ниязов ; под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Юрайт, 2019. — 345 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433221.  

4. Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки [Электронный ресурс]   : 

учебник для академического бакалавриата / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019. — 399 с. —  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432122.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. 

А. Андреева и др. ; под.  ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540. 

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век  [Электронный ресурс] : учебник. В 3 

ч. / К. С. Гаджиев, Т. А. Закаурцева, А. М.  Родригес, М. В. Пономарев ; под ред. А. М. 

Родригеса,  М. В. Пономарева. - Москва :  ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. – 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932.  

3. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века [Электронный ресурс] : учебник. В 

3 ч. / А. М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ;  под ред. А. М. Родригеса, М. 

В. Пономарева. - Москва :  ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 527 с. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926.   

4. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века [Электронный ресурс] : учебник. В 

3 ч. / М. Ю. Золотухин, А. М. Родригес, С. В. Демидов и др. ;  под ред. А. М. Родригеса,  М. 

В. Пономарева. - Москва :  ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. - 624 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927.   

История мировых цивилизаций  [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — Москва  :  Юрайт, 2017. — 377 

с. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/A773EB78-EEC0-436D-8515-

32960F61DDDB/istoriya-mirovyh-civilizaciy 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Мир истории.  Электронный журнал [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.historia.ru/  

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

3. История России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433766
https://www.biblio-online.ru/bcode/433766
https://www.biblio-online.ru/bcode/434112
https://www.biblio-online.ru/bcode/433221
https://www.biblio-online.ru/bcode/432122
https://www.biblio-online.ru/bcode/432122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
https://biblio-online.ru/book/A773EB78-EEC0-436D-8515-32960F61DDDB/istoriya-mirovyh-civilizaciy
https://biblio-online.ru/book/A773EB78-EEC0-436D-8515-32960F61DDDB/istoriya-mirovyh-civilizaciy
http://www.historia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
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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. Очная форма обучения 

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. История как 

наука. Методология 

науки и курса 

«История». 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

3 Тема 1. История как 

наука. Методология 

науки и курса 

«История». 

Тема 2. Истоки и 

эволюция 

восточнославянской 

государственности 

(IХ-ХIII вв.). 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

3 Тема 2. Истоки и 

эволюция 

восточнославянской 

государственности 

(IХ-ХIII вв.). 

Тема 3. Формирование 

и развитие единого 

централизованного 

Российского 

государства. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

3 Тема 3. Формирование 

и развитие единого 

централизованного 

Российского 

государства. 

Тема 4. Особенности 

становления 

абсолютизма в 

России. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

6 Тема 4. Особенности 

становления 

абсолютизма в 

России. 

Тема 5. Российская 

империя в XIX в.: 

фундаментальные 

проблемы социально-

экономического и 

политического 

развития. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

7 Тема 5. Российская 

империя в XIX в.: 

фундаментальные 

проблемы социально-

экономического и 

политического 

развития. 

Тема 6. Российская 

империя в начале ХХ 

в. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы 

6 Тема 6. Российская 

империя в начале ХХ 

в. 

Тема 7. 

Формирование, 

сущность и развитие 

Советского 

государства (1917-

1945 гг.). 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

Написание эссе по 

выбранной теме 

8 Тема 7. 

Формирование, 

сущность и развитие 

Советского 

государства (1917-

1945 гг.). 

Тема 8. 

Противоречивость 

социально-

экономического и 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

8 Тема 8. 

Противоречивость 

социально-

экономического и 
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политического 

развития СССР во 

второй половине ХХ 

в. 

выступлениям 

Написание эссе по 

выбранной теме 

политического 

развития СССР во 

второй половине ХХ 

в. 

Тема 9. Становление 

новой российской 

государственности. 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

9 Тема 9. Становление 

новой российской 

государственности. 

 

        

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Тематика коллоквиумов по дисциплине «История». 

1. Русь и Золотая Орда: проблема взаимодействия и взаимовлияния в отечественной 

исторической науке. 

2. Научные дискуссии о социокультурных последствиях преобразований Петра I. 

 

Тематика семинаров-дискуссий по дисциплине «История». 

1. Современные дискуссии по проблеме становления советской общественно-политической 

системы в 1920-1930-е гг. 

2. Истоки II Мировой войны: взгляды историков на проблему ответственности за развязывание 

мирового конфликта. 

3. Политика «перестройки» М.С. Горбачева: оценка историками ее целей, содержания и 

последствий. 

 

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/ ;  

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/
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-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/ ; 

-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/  

 

 

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 

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/
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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(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) (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 

   

 

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: 

З1 – основные этапы исторического развития общества 

З2 – основные закономерности исторического развития общества 

З3 – основные подходы к формированию гражданской позиции на 

основе знаний об основных этапах и закономерностях исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1 – использовать знания об основных этапах исторического развития 

общества для осмысления фактов экономической действительности 

У2 – использовать знания об основных закономерностях 

исторического развития общества для осмысления фактов 

экономической действительности 

У3 – использовать основные подходы к формированию гражданской 

позиции на основе знаний об основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества. 

Владеть: 
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В1 – навыками использования знаний об основных этапах 

исторического развития общества для осмысления фактов 

экономической действительности 

В2 – навыками использования знаний об основных закономерностях 

исторического развития общества для осмысления фактов 

экономической действительности  

В3 – навыками по формированию гражданской позиции на основе 

знаний об основных этапах и закономерностях исторического 

развития общества 

 

Таблица 2.2.  

 

Темы дисциплины (модуля)  Наименование 

оценочного средства 

Перечень 

формируемых 

компетенций  

  ОК-2 

Текущий контроль 

Тема 1. История как наука. Методология науки и курса «История». Собеседование (устный опрос) + 

 Доклад, презентация + 

 Самостоятельная работа 1 + 

Тема 2. Истоки и эволюция восточнославянской государственности 

(IХ-ХIII вв.). 
Эссе 

+ 

 

 Самостоятельная работа 2 + 

Тема 3. Формирование и развитие единого централизованного 

Российского государства 

Собеседование (устный опрос) 
+ 

 Эссе 

 
+ 

Доклад, презентация + 

Самостоятельная работа 3 + 

Тема 4. Особенности становления абсолютизма в России. 

Собеседование (устный опрос) 
+ 

Доклад, презентация + 

Эссе + 

 Самостоятельная работа 4 + 

Тема 5. Российская империя в XIX в.: фундаментальные проблемы 

социально-экономического и политического развития. 

Собеседование (устный опрос) 
+ 

 

 
Доклад, презентация + 

 Эссе + 

 
Рубежный контроль №1-

Самостоятельная работа 5 
+ 

Тема 6. Российская империя в начале ХХ в Эссе + 

 

 

Самостоятельная работа 6 
+ 

Тема 7. Формирование, сущность и развитие Советского государства 

(1917-1945 гг.). 
Собеседование (устный опрос) + 

 Эссе + 

 

 
Самостоятельная работа 7 + 

Тема 8. Противоречивость социально-экономического и 

политического развития СССР во второй половине ХХ в. 
Собеседование (устный опрос)  + 

 Доклад, презентация + 

 

 
Эссе + 

 Самостоятельная работа 8 + 

Тема 9. Становление новой российской государственности. 

 

Собеседование (устный опрос) + 

Доклад, презентация + 

Рубежный контроль №2-

Самостоятельная работа 9 

+ 

Промежуточный контроль 
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Темы 1-9 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 текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  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 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины для устного 

опроса. 

 

2  Доклад, 

презентация  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, презентаций 

3  Эссе  Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

4 Самостоятельная 

работа 

Средство проверки готовности к 

реализации компетенций в 

соответствии с оценочными 

средствами 

Вопросы для 

самостоятельной отработки 

тем дисциплины 

 

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 оценочных средств 

 

Характеристика оценочного средства №1 

Собеседование (устный опрос) 

Собеседование (устный опрос) является одним из средств текущего контроля в освоении 

учебного модуля. Собеседование (устный опрос) проводится во время самостоятельной аудиторной 

работы обучающихся на семинарском занятии после освоения ими лекционных занятий. Перед 

проведением собеседования (устного опроса) необходимо предоставить время обучающимся для 

самостоятельной подготовки, определив тему и разработав вопросы для обсуждения по 

предлагаемой теме. Обучающиеся могут использовать презентационные материалы для наглядного 

подтверждения устного ответа. Максимальное количество баллов, которые обучающийся может 

набрать в результате проведения собеседования (устного опроса), равно 10 баллам. 

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины для устного опроса по дисциплине «История» 

Вопросы по теме 1 «История как наука. Методология науки и курса «История». 

1. История как наука: предмет, объект и субъект исторического исследования. 

Методология исторических исследований: принципы, методы. 

2. Основные подходы к изучению истории. 

3. Русские исторические школы. 

4. Факторы, обусловившие специфику российского исторического процесса. 

 

Вопросы по теме 3 «Формирование и развитие единого централизованного Российского 

государства». 

1. Формирование русской государственности вокруг Москвы. 

2. Реформы Ивана IV Грозного. Опричнина: цели, методы и последствия. 

3. Внешняя политика России в XVI в.: основные направления, задачи и итоги. 

4. Российское государство накануне Смуты. 

 

Вопросы по теме 4 «Особенности становления абсолютизма в России». 

1. Формирование предпосылок абсолютизма в XVII в. 

2. Преобразования Петра I: цели, содержание и итоги. Дискуссии о последствиях 

петровских преобразований в исторической науке. 

3. «Просвещенный» и «непросвещенный» абсолютизм Екатерина II. 

 

Вопросы по теме 5 «Российская империя в XIX в.: фундаментальные проблемы социально-

экономического и политического развития». 

1. Проблема модернизации государственного строя и реформирования 

крепостного права в России в первой половине XIX века. 

2. Основные направления, цели и задачи внешней политики России в первой 

половине XIX в. 

3. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. в контексте общемирового развития. Реформы и 

«контрреформы». 

5. Россия в системе международных отношений во второй половине XIX века. 

 

Вопросы по теме 7 «Формирование, сущность и развитие Советского государства (1917-

1945 гг.). 

1. Формирование новой политической системы. Первые мероприятия Советской власти. 

Конституция 1918 г. 

2. Гражданская война и интервенции. 

3. Экономическая политика Советской власти в годы гражданской войны. 

4. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.  
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5. Общественно-политическая жизнь Советского государства в 1920-х – 1930-х гг. ХХ в. 

Конституция СССР 1936 г. 

6. Внешняя политика Советского государства в 1917-1930-е гг. 

7. Начало Второй мировой войны. 

8. Причины и характер Великой Отечественной войны. Перестройка экономики страны на 

военный лад. 

9. Основные этапы Великой Отечественной войны. 

10. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Значение победы советского 

народа над фашизмом. 

 

Вопросы по теме 8 «Противоречивость социально-экономического и политического 

развития СССР». 

1. СССР в послевоенные годы (1945-1953). 

2.  Особенности социально-экономического, политического и духовного развития страны 

в 1953-1985 гг. 

3. «Холодная война»: истоки, причины и сущность. Международное положение и внешняя 

политика ССС 1946-1985 гг.  

4. Перестройка: предпосылки, этапы, итоги. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. 

 

Вопросы по теме 9 «Становление новой российской государственности». 

1. Распад СССР и формирование новой российской государственности. Конституция РФ 1993 

г. 

2. Переход к смешанной экономике и рыночным отношениям. Последствия экономических 

реформ. 

3. Политическое развитие страны в 1990-е гг. 

4. Внешняя политика РФ в 1990-е гг.: условия реализации, основные направления. 

5. РФ в условиях формирования «суверенной демократии» (2000-2007). 

6. Социально-экономическая и политическая трансформация российского общества в рамках 

инновационной модели развития. 

 

Собеседование (устный опрос) 

Критерии оценки: 

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

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 большинство вопросов 

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 ответил на отдельные вопросы; 

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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Характеристика оценочного средства №2 

Доклад, презентация 

Доклад, презентация являются продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов, презентаций по дисциплине «История» 

1. В чем смысл изучения истории? 

2. Дискуссии по проблеме образования Древнерусского государства: норманнская, 

антинорманская и центристская теории. 

3. Эволюция политики московских князей в отношении Золотой Орды в XIV в.: от союза к 

противостоянию. 

4. Проблема централизации в истории России конца XV – первой половины XVI вв. 

5. Опричная политика Ивана Грозного: современные дискуссии. 

6. Русская православная церковь в XV-XVI вв. и её роль в становлении единого национального 

Русского государства. 

7. «Бунташный век»: народные восстания XVII столетия в России. 

8. Последствия петровских реформ: дискуссии в современной исторической науке. 

9. Промышленный переворот в экономике Российской империи XIX в. 

10. Сравнительный анализ программ политических партий в России в начале ХХ в. 

11. Судьба Учредительного собрания в России. 

12. Исторические портреты лидеров красного и белого движения.  

13. Гибель царской семьи: трагическая случайность или сознательный акт? 

14. Образование СССР и основные положения Конституция СССР 1924 г. 

15. Борьба за власть в партии и в стране после смерти В.И. Ленина. 

16. Политические процессы 30-х годов: уроки истории. 

17. Мюнхенское соглашение 1938 г. и его последствия. 

18. Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. и его последствия. 

19. Г.К. Жуков – маршал Победы. 

20. Советский тыл в период Великой Отечественной войны. 

21. Антигитлеровская коалиция в годы Великой Отечественной войны. 

22. Н.С. Хрущёв: политический портрет. 

23. Особенности научно-технического прогресса в СССР. 

24. «Косыгинская реформа»: итоги и уроки. 

25. Перестройка: возникновение новых политических реалий. 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Эссе 

Подготовка обучающимся эссе 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 

эссе, обучающимся может быть осуществлена в конце освоения программы, за 2 недели до рубежной 

аттестации.  Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить за эссе – 10 

баллов.  

Структура эссе может быть произвольной, однако в нем должны присутствовать как 

теоретическое обоснование проблемы, так и собственное рассуждение, отношение к выбранной 

проблематике. У эссе должен быть правильно оформленный титульный лист, в тексте 

приветствуются сноски на научную литературу. Структура эссе может быть следующей: введение, 

содержательная часть, заключение, список литературы. Рекомендуемый объем эссе 3-5 страниц.  
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Тематика эссе по дисциплине «История» 

3. Русь и Золотая Орда: проблема взаимодействия и взаимовлияния в отечественной 

исторической науке. 

4. Опричная политика Ивана Грозного: современные дискуссии о ее целях и последствиях. 

5. Историографические трактовки сущности и последствий Смутного времени в России. 

6. Научные дискуссии о социокультурных последствиях преобразований Петра I. 

7. Реформы Екатерины II в оценках дореволюционных, советских и современных 

отечественных историков. 

8. Историки о периодизации, итогах и последствиях Гражданской войны в Советской России. 

9. Современные дискуссии по проблеме становления советской общественно-политической 

системы в 1920-1930-е гг. 

10. Истоки II Мировой войны: взгляды историков на проблему ответственности за развязывание 

мирового конфликта. 

11. Отечественная историография о роли союзников СССР по антигитлеровской коалиции в 

разгроме фашизма. 

12. Политика «перестройки» М.С. Горбачева: оценка историками ее целей, содержания и 

последствий. 

 

Эссе  

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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Характеристика оценочного средства №4 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа является средством проверки готовности к реализации компетенций 

в соответствии с оценочными средствами. 

 

Вопросы для самостоятельной отработки тем дисциплины «История». 

1. Основные принципы исторического познания: объективность, историзм, социальный подход 

и всесторонность. 

2. Основные методы изучения истории: генетический (каузальный, историко-генетический) 

идеографический, клиометрический (количественный), проблемно-хронологический, 

ретроспективный, синхронный, системный, сравнительный (компаративный), 

статистический, типологический.  

3. Суть формационного и цивилизационного подходов к изучению истории.  

4. Основные аспекты становления древнерусской государственности в контексте внутренних и 

внешних предпосылок формирования государства.  

5. Сравнительная характеристика феодализма Западной Европы и социально-экономического 

строя Древней Руси.  

6. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. 

7. Предпосылки государственно-политической централизации в западноевропейских странах и 

в Северо-Восточной Руси: общее и особенное. 

8. Внешнеполитические задачи Московского государства в XVI в. 

9. Основные тенденции социально-экономического и политического развития Российского 

государства в XVII в.: формирование предпосылок абсолютизма. 

10. Российская модернизация XVIII в. 

11. Особенности и противоречия «просвещенного абсолютизма» в России. 

12. Основные направления и итоги внешней политики Российского государства в XVIII в. 

13. Причины, этапы, основные направления и особенности российского реформаторства в ХIX 

в. 

14. Основные цели и направления внешнеполитической деятельности Российской империи в 

XIX в. 

15. Общественно-политическое движение в России в XIX в. 

16. Характеристика общественно-политической системы и социальной структуры российского 

общества в начале ХХ в. 

17. Российское государство в эпоху войн и революций начала ХХ в. 

18. Становление Советского государства: экономика, политика, идеология. 

19. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

20. Международные отношения и внешняя политика СССР в преддверии Второй Мировой 

войны. 

21. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, характер, основные этапы, итоги. 

22. Особенности социально-экономического, политического и духовного развития страны во 

второй половине ХХ в. 

23. Формирование новой российской государственности. 

. 
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Приложение 1.3 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «История» 

 

1. История как наука. Методология исторического познания: формационный и 

цивилизационный подходы. Формируемые компетенции – ОК-2. 

2. Особенности российского исторического процесса. Факторы, обусловившие специфику 

российской государственности. Формируемые компетенции – ОК-2. 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Формируемые компетенции – ОК-2. 

4. Этапы становления Древнерусского государства. Формируемые компетенции – ОК-2. 

5. Политическое и социально-экономическое устройство Руси в Х-ХII вв. «Русская Правда». 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

6. Русь в период политической раздробленности. Особенности социально-экономического и 

политического развития русских земель (Владимиро-Суздальской, Галицко-Волынской и 

Новгородской). Формируемые компетенции – ОК-2. 

7. Агрессия с Востока и с Запада в ХIII в. Русь и Орда в ХIII-ХV вв.: проблема взаимодействия 

и взаимовлияния. Формируемые компетенции – ОК-2. 

8. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы в XIV-XV вв. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

9. Формирование единого Российского государства. Формируемые компетенции – ОК-2. 

10. Внутренняя политика Ивана IV: реформы и опричнина. Формируемые компетенции – ОК-2. 

11. Внешняя политика Российского государства во второй половине ХVI в. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

12. Эпоха «Смутного времени»: причины и последствия. Формируемые компетенции – ОК-2. 

13. Социально-экономическое развитие и политическое развитие России в XVII в. Реформы 

Никона и церковный раскол. Формируемые компетенции – ОК-2. 

14. Внешняя политика России в ХVII в. Формируемые компетенции – ОК-2. 

15. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

16. Реформы и преобразования Петра I. Формируемые компетенции – ОК-2. 

17. Российское государство в эпоху дворцовых переворотов. Формируемые компетенции – ОК-

2. 

18. Реформы Екатерины II по реализации политики «просвещенного абсолютизма». 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

19. Внешняя политика Российской империи в XVIII в.: цели, задачи, основные направления. 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

20. Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

21. Проблема модернизации государственного строя и реформирования крепостного права в 

России в первой половине XIX в. Формируемые компетенции – ОК-2. 

22. Основные направления внешней политики России в первой половине ХIХ в. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

23. Общественно-политическая жизнь России в ХIХ в. Формируемые компетенции – ОК-2. 

24. Великие реформы 60-х – 70-х годов ХIХ в. Формируемые компетенции – ОК-2. 

25. Социально-экономическое и политическое развитие России в пореформенный период. 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

26. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

27. Формирование политических партий в России на рубеже ХIХ—ХХ вв. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

28. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Формируемые компетенции – ОК-2. 



23 
 

29. Первая российская революция 1905-1907 гг., ее причины, характер и итоги. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

30. Деятельность Государственной Думы в России (1906-1917 гг.) Формируемые компетенции – 

ОК-2. 

31. Реформы П.А. Столыпина. Формируемые компетенции – ОК-2. 

32. Россия в системе межгосударственных отношений в начале XX в. Россия в первой мировой 

войне. Брестский мир. Формируемые компетенции – ОК-2. 

33. Февральская революция 1917 г. в России. Советы и Временное правительство весной-летом 

1917 г. Формируемые компетенции – ОК-2. 

34. Октябрьское вооруженное восстание. Становление Советского государства (1917-1920 гг.). 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

35. Гражданская война и иностранная военная интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

36. НЭП: причины, сущность и результаты. Формируемые компетенции – ОК-2. 

37. Образование СССР и национально-государственное строительство. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

38. Коллективизация и индустриализация в СССР: причины, значение, итоги. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

39. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг. Формируемые компетенции – ОК-2. 

40. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Начало Второй 

мировой войны: причины и расстановка сил. Формируемые компетенции – ОК-2. 

41. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг. Формируемые компетенции 

– ОК-2. 

42. Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне. Формируемые компетенции – ОК-2. 

43. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Формируемые компетенции – 

ОК-2. 

44. Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. «Холодная война»: причины и 

сущность. Формируемые компетенции – ОК-2. 

45. СССР в послевоенные годы (1946 – 1953 гг.) Формируемые компетенции – ОК-2. 

46. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е годы. «Оттепель». 

Формируемые компетенции – ОК-2. 

47. Противоречия социально-экономического и политического развития советского общества в 

середине 60-х - начале 80-х годов. Формируемые компетенции – ОК-2. 

48. Внешняя политика СССР в середине 60-х – середине 80-х годов. Формируемые компетенции 

– ОК-2. 

49. Политика «перестройки» М.С. Горбачева, реформирование политической системы 

общества. Формируемые компетенции – ОК-2. 

50. Экономические реформы в 1985-1991 гг. Формируемые компетенции – ОК-2. 

51. Распад СССР. Формируемые компетенции – ОК-2. 

52. Формирование новой российской государственности. Конституция РФ 1993 г. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

53. Эволюция российской государственности в постсоветский период. Формируемые 

компетенции – ОК-2. 

54. РФ в системе современных международных отношений. Формируемые компетенции – ОК-

2. 
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Приложение 1.4 

 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты (вариант) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика 

 

Торговая политика  

Кафедра международных отношений 

(наименование кафедры) 

 

Дисциплина: История 
(наименование дисциплины) 

1. Вопрос Общественно-политическая жизнь России в ХIХ в. 

2. Вопрос Эволюция российской государственности в постсоветский период 

 

     

Составитель ______________________________________Г.А. Поплетеева 

(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:  

«Линейная алгебра» 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине «Линейная алгебра», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются  

- Обеспечение уровня математической грамотности бакалавров, достаточного для 

формирования навыков математической постановки и решения классических задач 

линейного программирования. 

- Формирование современного представление о методах линейной алгебры, применяемых 

при изучении процессов, протекающих в экономике, финансах и бизнесе. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- Теоретическое освоение бакалаврами основных положений курса линейной алгебры. 

- Обучение бакалавров основам матричного анализа, используемого для решения 

теоретических и практических задач в области экономики, финансов и бизнеса. 

- Развитие у бакалавров логического и аналитического мышления. 

- Формирование необходимого уровня алгебраической и геометрической подготовки для 

понимания основ математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

          Знать  

 категориальный аппарат современной экономической науки на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий  

методологию сбора данных для решения профессиональных задач 

 основные подходы к выбору инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей и их анализа 

          Уметь  

 использовать категориальный аппарат современной экономической науки, 

сформированный на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 использовать методологию сбора данных для решения профессиональных задач 

 использовать основные подходы к выбору инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей и их анализа 

    Владеть  

 навыками использования категориального аппарата современной экономической науки, 

сформированного на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 навыками сбора данных для решения профессиональных задач 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и их анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО):  
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 Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 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: категориальный аппарат 

современной экономической науки на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь: использовать категориальный 

аппарат современной экономической науки, 

сформированный на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, при 

решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 Владеть навыками использования 

категориального аппарата современной 

экономической науки, сформированного на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, при 

решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 способность осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: методологию сбора данных для 

решения профессиональных задач 

Уметь: использовать методологию сбора 

данных для решения профессиональных 

задач 

Владеть навыками сбора данных 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. 

 

Знать: основные подходы к выбору 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и их анализа 

Уметь: использовать основные подходы к 

выбору инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и их 

анализа 

Владеть навыками выбора 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и их анализа 
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3. Место дисциплины «Линейная алгебра» в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к учебным дисциплинам базовой части 

(Б1.Б.08) основной профессиональной  образовательной программы (ОПОП) направления 

подготовки 38.03.01.  Экономика, профиль «Торговая политика», квалификация –бакалавр.  

Дисциплина «Линейная алгебра» выступает как предшествующая для следующих 

дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория игр», «Методы 

оптимальных решений», «Введение в математическую логику», «Эконометрика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». 

 

Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1. 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Теория вероятностей и математическая 

статистика 
Х        Х   

2.  Методы оптимальных решений Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. Теория игр Х Х Х Х       Х 

4. Эконометрика    Х Х Х Х  Х Х  

5. Макроэкономика    Х Х Х Х  Х  Х 

6. Микроэкономика    Х Х Х Х  Х   

7. Статистика  Х Х Х Х Х   Х  Х 

8. Введение в математическую логику Х Х Х Х   Х  Х Х  

 

Входные требования для освоения дисциплины «Линейная алгебра», предварительные 

условия. 

 Для освоения дисциплины «Линейная алгебра» обучающийся должен: 

 Знать: 

- основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и начала 

математического анализа. 

 Уметь: 
- производить действия с числами;  

- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений; 

- выполнять геометрические построения;  

- доказывать математические утверждения. 

 Владеть:  

 - приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; 

 - навыками использования математических справочников. 
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4. Объем дисциплины «Линейная алгебра» в з. е. с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Линейная алгебра» составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа, из которых 30,5 часов составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского 

типа) 53 часа составляет самостоятельная работа бакалавра, 0,5 часа ИКР, 60,5 часов 

составляет текущий 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 30        

-аудиторная,  в том числе: 30 30        

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)  53 53        

Форма контроля - экзамен 60,5 60,5        

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

 

5. Содержание дисциплины «Линейная алгебра», структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Матрицы и определители 

Тема 1. Понятие комплексного числа. Матрицы. 
Комплексные числа: основные понятия, запись в алгебраической форме, 

арифметические операции. Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над 

комплексными числами в тригонометрической форме. 
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Понятие матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами и их свойства: сложение, 

умножение на число, произведение, возведение в целую степень, матричные многочлены, 

транспонирование. Элементарные преобразования матриц, эквивалентные матрицы. 

Тема 2. Определители. Миноры и алгебраические дополнения. 

Основные понятия. Схема вычисления определителей 1–3 порядка. Свойства 

определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Общая формула для вычисления 

определителей: теорема Лапласа. Правило Саррюса вычисление определителей третьего 

порядка. 

Тема 3. Обратная матрица. Построение обратной матрицы. 

Невырожденная матрица. Обратная матрица. Свойства обратной матрицы. Алгоритм 

построения обратной матрицы. Ступенчатый вид матрицы. Ранг матрицы. Базисный минор 

матрицы. Теорема о ранге матрицы и ее следствия. 

 

Раздел 2. Системы линейных алгебраических уравнений 

Тема 4. Матричные уравнения.  

Множество решений системы линейных уравнений. Матричные уравнения 2-ого и 3-его 

порядка. Методы решения систем линейных уравнений. Правило Крамера. Метод обратной 

матрицы. 

Тема 5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

Метод Гаусса.  Метод Жордана-Гаусса. Метод Гаусса в произвольных системах 

линейных уравнений. Собственные векторы и собственные значения матрицы. Линейная 

модель международной торговли. 

Тема 6. Модель Леонтьева. 

Система балансовых уравнений. Коэффициент прямых затрат. Матрица полных затрат. 

Матрица прямых затрат. Нахождение величины конечного продуктаY по известным величинам 

валового выпуска продукции отраслейXи технологической матрице A. Нахождение 

необходимого выпуска продукции Х по заданным величинам конечного продукта Y и 

технологической матрице А. Критерий продуктивности. 

Раздел 3. Элементы векторной алгебры 

Тема 7. Векторы на плоскости 

Векторы. Декартова система координат. Система координат на прямой. Декартова 

прямоугольная система координат на плоскости. Декартова прямоугольная система координат 

в пространстве.   Координаты вектора. Модуль вектора. Расстояние между двумя точками. 

Направляющие косинусы. Критерий коллинеарности векторов. Линейная модель издержек и 

прибыли. Линейная модель спроса и предложения. 

Тема 8. Скалярное произведение векторов 
Определение и свойства скалярного произведения векторов. Угол между векторами. 

Проекция вектора на ось. Ортогональные векторы. Некоторые приложения скалярного 

произведения. 

Тема 9. Векторное и смешанное произведение векторов. 

Правые и левые тройки векторов. Определение и основные свойства векторного 

произведения векторов. Некоторые приложения векторного произведения. 

Определение, вычисление и основные свойства векторного произведения векторов. 

Условие компланарности векторов. Геометрический смысл смешанного произведения 

векторов. 

Раздел 4. Элементы аналитической геометрии 

Тема 10. Уравнения прямой на плоскости 

Прямоугольная система координат на плоскости. Уравнение прямой на плоскости: с 

угловым коэффициентом; общее уравнение прямой; проходящей через данную точку в данном 

направлении; проходящей через две точки. Уравнение прямой на плоскости: в отрезках; 
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проходящее через данную точку перпендикулярно данному вектору. Общее уравнение прямой 

и его исследование. Построение прямой по его уравнению. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. Параметрическое и каноническое уравнения прямой. 

Тема 11. Уравнение прямой в пространстве 
Плоскости в пространстве. Уравнение плоскости в пространстве. Нормальный вектор 

плоскости. Расстояние точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Условия 

параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. 

 

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. 

Матрицы и 

определител

и 

Тема 1. Понятие 

комплексного числа. 

Матрицы.  

Тема 2.  Определители. 

Миноры и алгебраические 

дополнения. 

3 2 

 

Контрольные 

вопросы по теме. 

Контрольная 

работа 1 

2. Тема 3.  Обратная матрица. 

Построение обратной 

матрицы. 

 

2 1 

 

Контрольные 

вопросы по теме. 

 

Контрольная 

работа 2 
3. Раздел 2. 

Системы 

линейных 

алгебраичес

ких 

уравнений 

Тема 4.  Матричные 

уравнения. 

 

3 3 
Тема 5.  Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Контрольные 

вопросы по теме. 

Тест- 

Рубежный 

контроль 1 

 

4. Тема 6.  Модель Леонтьева 

2 2 

 

Контрольная 

работа 3 

5. Раздел 3. 

Элементы 

векторной 

алгебры 

 

Тема 7.  Векторы на 

плоскости 
2 2 

Контрольные 

вопросы по теме.  

6. Тема 8.  Скалярное 

произведение векторов 

Тема 9. Векторное и 

смешанное произведение 

векторов. 

2 2 

 

Контрольные 

вопросы по теме. 

7. Раздел 4. 

Элементы 

аналитическ

ой 

геометрии 

Тема 10. Уравнения прямой 

на плоскости. 

Тема 11. Уравнение прямой в 

пространстве. 2 2 

Контрольные 

вопросы по теме. 

Контрольная 

работа 4 

Тест- 

Рубежный 

контроль 2 
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  ВСЕГО ЧАСОВ 16 14  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
экзамен  

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Линейная алгебра» 

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

программе дисциплины «Линейная алгебра» (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины «Линейная алгебра» 

 

7.1. Основная литература 

1. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под   ред.  Н. Ш. Кремера. 

- 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 422 с. - Режим  доступа:  

https://www.biblio-online.ru/bcode/432050.  

2. Математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник  /  под   общ.   ред. О. В. 

Татарникова. -  Москва : Юрайт, 2019.  - 593 с.  - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426100.   

3. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 4 ч. / под 

ред. А. С. Поспелова. - Москва :  Юрайт, 2018. Ч. 1. -  355 с. -  Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/bcode/424391.   

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник      

/ под ред. Н. Ш. Кремер.  - 3-е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015.  - 482 с.  - Режим  доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541. 

2. Епихин, В.  Е.  Аналитическая геометрия и линейная алгебра: Теория и решение задач /  

 В. Е. Епихин,  С.  С.  Граськин. -2-е изд., перераб. - Москва : Кнорус, 2016. - 608 с 

3. Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум /И. В. Орлова, В. В. Угрозов,  Е. С. Филонова. - Москва : 

Юрайт, 2018. - 370 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2EE55374-4DF0-4CF3-

99E9-2ED2709C5C66.  

4. Сабитов, И. Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /И. Х. Сабитов, А. А. Михалев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2018. - 258 с. - Режим  доступа: https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-i-

analiticheskaya-geometriya-426767 

.  

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

освоения дисциплины «Линейная алгебра» 

 

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

http://www.gks.ru/  

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

 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Линейная 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432050
https://www.biblio-online.ru/bcode/426100
https://www.biblio-online.ru/bcode/426100
https://www.biblio-online.ru/bcode/424391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541
http://www.biblio-online.ru/book/2EE55374-4DF0-4CF3-99E9-2ED2709C5C66
http://www.biblio-online.ru/book/2EE55374-4DF0-4CF3-99E9-2ED2709C5C66
https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-426767
https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-426767
http://www.gks.ru/
http://wto.org/
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алгебра» 

 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Линейная алгебра» 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

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. Понятие 

комплексного числа. 

Матрицы.  

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

5 

Матричные 

многочлены. 

 

Тема 2. 

Определители. 

Миноры и 

алгебраические 

дополнения 

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

4 - 

Тема 3. Обратная 

матрица. 

Построение 

обратной матрицы 

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

5 - 

 

Тема 4. Матричные 

уравнения 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

6 - 

 

Тема 5. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений  

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

4 

Метод Гаусса в 

произвольных 

системах линейных 

уравнений 

Тема 6. Модель 

Леонтьева 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

6 - 

Тема 7. Векторы на 

плоскости 

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

4 - 
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Тема 8. Скалярное 

произведение 

векторов 

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

4 

Некоторые 

приложения 

скалярного 

произведения. 

Тема 9. Векторное и 

смешанное 

произведение 

векторов 

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 
5 

   Основные свойства 

векторного 

произведения 

векторов. 

Геометрический 

смысл смешанного 

произведения 

векторов. 

Тема 10. Уравнения 

прямой на 

плоскости 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

5 

Параметрическое и 

каноническое 

уравнения прямой. 

 

Тема 11. Уравнение 

прямой в 

пространстве  

 

Чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

5 - 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Линейная алгебра»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к письменным экспресс-опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

выполнении индивидуальных домашних заданий; 

изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

подготовка к экзамену. 

 

Темы контрольных работ:  

1. Контрольная работа №1: «Комплексные числа. Действия с матрицами. Вычисления 

определителей». 

2. Контрольная работа №2: «Решение систем линейных уравнений». 

3. Контрольная работа №3: «Модель Леонтьева. Собственные значения и собственный 

вектор» 

4. Контрольная работа №4: «Прямая на плоскости.  Линейная модель спроса и 

предложения». 

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) 
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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, решения по данной теме задач. 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 по теме «Векторы на плоскости», необходимо составление таблицы с определениями и 

свойствами скалярного, векторного и смешанного произведения векторов. 

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 бакалавров составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания бакалаврам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

бакалаврами 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. Бакалавры 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. 
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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, 

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

по изучаемому вопросу. 
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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. 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.  

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. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: 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 семинарским занятиям 

При подготовке и работе во время проведения семинарских 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 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения семинарского 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 семинарских 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 /экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Подготовка к тестированию (рубежному контролю) 

Подготовка к тестированию рубежному контролю требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, алгоритмах. 

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 рекомендации по выполнению контрольных работ 

Для допуска к зачету (экзамену) бакалавры обязаны иметь (принести) конспект лекций, 

тетрадь с домашними работами и выполненное индивидуальное задание (контрольные работы). 

 Тетради с индивидуальными заданиями обратно бакалавру не возвращаются, они 

хранятся на кафедре. 

При выполнении индивидуального задания (контрольных работ) бакалавр должен 

придерживаться следующих требований: 

1. Работы рекомендуется выполнять в отдельной тетради 

2. В начале работы поставить дату, тему работы. Перед изложением ответа необходимо 

написать полный текст вопроса. Для возможных замечаний преподавателя нужно оставить 

поля. 
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3. Работа должна быть выполнена аккуратно, почерк не должен вызывать затруднений 

при прочтении работы. 

4. При оформлении задач необходимо написать краткое условие задачи, обосновать 

выбранный метод решения и привести применяемые формулы. Каждое действие необходимо 

пронумеровать и дать ему формулировку, выделить ответ. 

 

На обложку тетради прикрепляется заполненная форма  титульного  листа 

Факультет  (кафедра)  Мировой экономики       

  

  «Название дисциплины» 

 

(Фамилия ,имя бакалавра)___________ ____________ 

 

группа ( год поступления  )_____________   ФИО преподавателя_________ 

 

 Контрольная  работа 1  

 

    

Контрольная  работа 2 

 

 

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. 

 

Выполнение домашних заданий 

Домашние задания как форма регулярной самостоятельной работы целесообразны для 

закрепления знаний, умений и владений, полученных в ходе практических занятий, например, 

решение задач и примеров. Для выполнения домашних заданий необходимы сборники заданий, 

упражнений, задачники.  

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 этом экзамен проводится в традиционной форме: ответ на вопросы 

экзаменационного билета, решение задач. 

вариант задача 1 2 3 4 5 

…№ выполнение      

 Итого баллов   

вариант задача 1 2 3 4 5 

…№ выполнение      

 Итого баллов   
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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 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачтено-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

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 (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 

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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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/ 

-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 «Линейная алгебра» 

 

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;  

 

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/
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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-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).   

 

 

 

 

 



20 

 

                                                                                                     Приложение 1 к РПД 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра «Мировая экономика» 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине  

 

Линейная алгебра 

 
 

 

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 

 



21 

 

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   

«Линейная алгебра», с указанием этапов их формирования:  

                    Таблица 1.1 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ОПК-1 (1)    

ОПК-2 (1)    

ОПК-3 (1)    

    

 

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 
 

ОПК-1 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: категориальный аппарат современной 

экономической науки на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  

Уметь: использовать категориальный аппарат 

современной экономической науки, 

сформированный на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности 

 Владеть навыками использования категориального 

аппарата современной экономической науки, 

сформированного на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

при решении стандартных задач профессиональной 



22 

 

деятельности 

 

ОПК-2 способность осуществить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: методологию сбора данных для решения 

профессиональных задач 

Уметь: использовать методологию сбора данных 

для решения профессиональных задач 

Владеть навыками сбора данных 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. 

 

Знать: основные подходы к выбору 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и их анализа 

Уметь: использовать основные подходы к выбору 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и их анализа 

Владеть навыками выбора инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и их анализа 

 

                                                                                                                                          Таблица 2.2. 
Темы дисциплины  

Линейная алгебра 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых 

компетенций  

  ОПК- 1 (1) ОПК-2 (1) ОПК-3 (1) 

                 Текущий контроль 

 

Тема 1. Понятие комплексного числа. Матрицы. Контрольные вопросы  по 

теме 
+ +  

Тема 2.  Определители. Миноры и алгебраические 

дополнения 
Контрольные вопросы  по 

теме + 
 + 

Темы 1-2  Контрольная работа 1    

Тема 3.  Обратная матрица. Построение обратной 

матрицы. 

Контрольные вопросы  по 

теме 
 + + 

Тема 4.  Матричные уравнения. Контрольные вопросы  по 

теме 
+ + + 

Тема 5.  Решение систем линейных алгебраических 

уравнений 

Контрольные вопросы по 

теме 

 Тест. Рубежный контроль 

1. 

+ + + 

Темы 3-4 Контрольная работа 2    

Тема 6.  Модель Леонтьева.  Контрольная работа 3 +  + 

Тема 7.  Векторы на плоскости Контрольные вопросы  по 

теме 
+ + + 

Тема 8.  Скалярное произведение векторов Контрольные вопросы + + + 

Тема 9. Векторное и смешанное произведение 

векторов. 

Контрольные вопросы  по 

теме 
+ +  

Тема 10. Уравнения прямой на плоскости. Контрольные вопросы  по 

теме Контрольная работа 

4 
+ + + 

Тема 11. Уравнение прямой в пространстве. Контрольные вопросы по 

теме. 

Тест. Рубежный контроль 

2 

+ + + 



23 

 

Темы 1-5 Рубежный контроль 
1 

+ + + 

Темы 7-11 Рубежный контроль 
2 

+ + + 

     

 

Темы 1-11 Промежуточный 
контроль – Экзамен  

+ + + 

 

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

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих результаты обучения в 

процессе освоения дисциплины «Линейная алгебра» методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

 

3.1 Вопросы к лекциям 

 

Лекция 1. Комплексные числа. Матрицы. Действия над матрицами. 

Контрольные вопросы 

1. Комплексные числа: основные понятия, запись в алгебраической форме, 

арифметические операции. 

2. Тригонометрическая форма комплексного числа.  

3. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

4. Понятие матрицы. Виды матриц.  

5. Действия над матрицами и их свойства: сложение, умножение на число, произведение, 

возведение в целую степень, матричные многочлены, транспонирование. 

6.  Элементарные преобразования матриц, эквивалентные матрицы. 

 

Лекция 2. Определители. Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица. 

Построение обратной матрицы. 

Контрольные вопросы 

1. Невырожденная матрица.  

2. Обратная матрица.  

3. Свойства обратной матрицы. 

4. Алгоритм построения обратной матрицы. 

5. Ступенчатый вид матрицы. 

6. Ранг матрицы. 

7. Базисный минор матрицы. 

8. Теорема о ранге матрицы и ее следствия. 
 

Лекция 3. Системы линейных алгебраических уравнений. Матричные уравнения.  

Контрольные вопросы 

1. Множество решений системы линейных уравнений. 

2.  Методы решения систем линейных уравнений. 

3.  Правило Крамера.  

4. Метод обратной матрицы.  

 

Лекция 4. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

Модель Леонтьева. 

Контрольные вопросы 
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1. Метод Гаусса.  

2. Метод Жордана-Гаусса. 

3. Метод Гаусса в произвольных системах линейных уравнений. 

4. Собственные векторы и собственные значения матрицы. 

5. Линейная модель международной торговли. 

6. Система балансовых уравнений. 

7. Коэффициент прямых затрат. 

8. Матрица полных затрат. Матрица прямых затрат. 

9.  Нахождение величины конечного продукта Y по известным величинам валового 

выпуска продукции отраслейXи технологической матрице A. 

10. Нахождение необходимого выпуска продукции Х по заданным величинам конечного 

продукта Y и технологической матрице А. 

11. Критерий продуктивности. 

 

Лекция 5. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Базис. 

Скалярное произведение векторов.  

Контрольные вопросы 

1. Декартова система координат. 

2. Система координат на прямой. 

3. Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

4. Декартова прямоугольная система координат в пространстве. 

5. Координаты вектора. Модуль вектора. 

6. Расстояние между двумя точками. 

7. Направляющие косинусы. 

8. Критерий коллинеарности векторов. 

9. Линейная модель издержек и прибыли. 

10. Линейная модель спроса и предложения. 

11. Определение и свойства скалярного произведения векторов. 

12. Угол между векторами. 

13. Проекция вектора на ось. 

14. Ортогональные векторы. 

15. Некоторые приложения скалярного произведения. 

 

 

Лекция 6. Векторное и смешанное произведение векторов. 

Контрольные вопросы 

 

1. Правые и левые тройки векторов. 

2. Определение и основные свойства векторного произведения векторов. 

3. Некоторые приложения векторного произведения. 

4. Определение, вычисление и основные свойства векторного произведения векторов. 

5. Условие компланарности векторов. 

6. Геометрический смысл смешанного произведения векторов. 

 

Лекция 7.  Уравнения прямой на плоскости. 

Контрольные вопросы 

1. Прямоугольная система координат на плоскости. 

2. Уравнение прямой на плоскости: с угловым коэффициентом; общее уравнение прямой; 
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проходящей через данную точку в данном направлении; проходящей через две точки. 

3. Уравнение прямой на плоскости: в отрезках; проходящее через данную точку 

перпендикулярно данному вектору. 

4. Общее уравнение прямой и его исследование. 

5. Построение прямой по его уравнению. 

6. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

7. Параметрическое и каноническое уравнения прямой. 

 

Лекция 8. Уравнение прямой в пространстве. 
Контрольные вопросы 

 

1. Плоскости в пространстве. 

2. Уравнение плоскости в пространстве.  

3. Нормальный вектор плоскости. 

4. Расстояние точки до плоскости.  

5. Угол между двумя плоскостями. 

6. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. 

 

 

3.2 Вопросы к семинарам 

 

Семинар 1. Матрицы. Действия над матрицами. Определители. Миноры и 

алгебраические дополнения. 

 

Контрольные вопросы 

. 

1.  Понятие матрицы. Виды матриц.  

2. Действия над матрицами и их свойства: сложение, умножение на число, 

произведение. 

3. Схема вычисления определителей 1–3 порядка.  

4. Свойства определителей.  

5. Миноры и алгебраические дополнения.  

6. Правило Саррюса вычисление определителей третьего порядка. 

 

Практические задания 

1. Выполнить действия: 

 

2. . Вычислить определитель 3-го порядка |
0 3 2
−1 1 4
5 3 6

|. 

3. Вычислить определитель 3-го порядка |
2 3 4
2 𝑎 + 3 𝑏 + 4
2 𝑐 + 3 𝑑 + 4

|. 
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4. Вычислить определитель 3-го порядка |
1 0 1
2 3 4
−4 5 −1

|. 

5. Вычислить определитель 4-го порядка 

 

Семинар №2. Обратная матрица. Построение обратной матрицы. Матричные 

уравнения. 

Контрольные вопросы 

1. Невырожденная матрица. 
2.  Обратная матрица. Свойства обратной матрицы.  
3. Алгоритм построения обратной матрицы.  
4. Ступенчатый вид матрицы.  
5. Ранг матрицы.  
6. Базисный минор матрицы.  

 

Практические задания 

1. Найти обратную матрицу: 

1.1.(
2 1
−1 3

) 

1.2.  (
1 2 −3
2 1 4
0 5 1

) 

1.3. (
4 5 −3
2 −1 2
1 3 1

) 

 

 

 

 

2. Решить матричное уравнение 

 

Семинар №3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Контрольные вопросы 

1. Множество решений системы линейных уравнений.  

2. Правило Крамера. 

3.  Метод обратной матрицы. 

4. Метод Гаусса.   

5. Метод Жордана-Гаусса.  
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6. Метод Гаусса в произвольных системах линейных уравнений 

Практические задания 

{

𝑥1 + 5𝑥2 + 2𝑥3 = 1
2𝑥1 + 3𝑥2 + 2𝑥3 = −3
𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 = −3

 

 

Семинар №4. Модель Леонтьева. 

Контрольные вопросы 

1. Система балансовых уравнений.  

2. Коэффициент прямых затрат.  

3. Матрица полных и прямых затрат.  

4. Нахождение величины конечного продуктаY по известным величинам валового выпуска 

продукции отраслейXи технологической матрице A.  

5. Нахождение необходимого выпуска продукции Х по заданным величинам конечного  

   продукта Y и технологической матрице А.  

6. Критерий продуктивности. 

Практические задания 

Имеются две отрасли: 

Отрасли Потребление Валовой 

выпуск 
1-я отрасль 2-я отрасль 

Производство 1-яотрасль 26 ед. 164 ед. 260 ед. 

2-яотрасль 208 ед. 82 ед. 410 ед. 

1) определить прямые затраты, 

2) определить объем конечной продукции,  

3) определить матрицу полных затрат,  

4) найти объем валового выпуска каждой отрасли, если в плановом периоде выпуск 

конечной продукции должен повысится в 1-ой отрасли на 50%, во 2-ой отрасли на 20%, 

5) найти межотраслевые поставки в плановом периоде, 

6) составить межотраслевой баланс в плановом периоде, 

7) определить объем чистой продукции в плановом периоде, определить матрицу 

косвенных затрат 1-го порядка.  

 

Семинар №5. Векторы на плоскости. 

Контрольные вопросы 

1. Векторы.  

2. Декартова система координат.  

3. Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

4. Декартова прямоугольная система координат в пространстве.  

5. Координаты вектора. 

6. Направляющие косинусы. 

7. Критерий коллинеарности векторов. 

Практические задания: 

1. Являются ли векторы    cba ,,    линейно независимы?   

)4,1,2(),3,4,0(),1,2,3(  cba  
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2. Дан вектор �⃗� = (1,4,5). Определить его модуль и направляющие его косинусы. 

3. Проверить коллинеарные ли векторы a  иb . 

mnbnma

nm





,5

),1,0,1(),2,4,1(
 

 

 

Семинар №6. Скалярное произведение векторов. Векторное и смешанное произведение 

векторов. 

Контрольные вопросы 

1. Определение и свойства скалярного произведения векторов.  

2. Некоторые приложения скалярного произведения. 

3. Правые и левые тройки векторов.  

4. Определение и основные свойства векторного произведения векторов. 

5. Определение, вычисление и основные свойства векторного произведения векторов.  

6. Условие компланарности векторов.  

Практические задания 

1. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах a  иb . 

 

2
),(,3,2

,4,2






qpqp

qpbqpa

 

2. Известно, что |�⃗�| = 5, |�⃗⃗�| =3, а угол между векторами  �⃗�   и �⃗⃗� равен 𝜑 =
𝜋

6
.Определить 

скалярное произведение векторов  3�⃗� − 2�⃗⃗� и 5�⃗� + 7�⃗⃗�. 
 

 

 

 

Семинар №7. Уравнения прямой на плоскости. Уравнение прямой в пространстве. 

Контрольные вопросы 

Уравнения прямой на плоскости 

1. Уравнение прямой на плоскости: с угловым коэффициентом; общее уравнение прямой; 

проходящей через данную точку в данном направлении; проходящей через две точки.  

2. Уравнение прямой на плоскости: в отрезках; проходящее через данную точку 

перпендикулярно данному вектору.  

3. Условие параллельности и перпендикулярности прямых.  

4. Параметрическое и каноническое уравнения прямой. 

Уравнение прямой в пространстве 

1. Уравнение плоскости в пространстве. 

2. Нормальный вектор плоскости. 

3. Расстояние точки до плоскости.  

4. Угол между двумя плоскостями. 

5. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. 

 

Практические задания 

Дано уравнение прямой вида 0 cbyax . Необходимо: 
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1) построить данную прямую, 

2) проверить, принадлежат ли точки А(5,12), В(-4,6), С(4,2) прямой, 

3) составить для данной прямой уравнение с угловым коэффициентом, 

4) найти уравнение прямой, проходящей через точку М(3,-1) , параллельно данной прямой, 

5) найти уравнение прямой, проходящей через точку N(2,5), перпендикулярно данной 

прямой, 

6) найти расстояние от точек О(0,0), К(3,4) до данной прямой, 

7) найти угол между прямой 0523  ух  и данной прямой. 

 

 

3.3. Контрольные работы  

 

Контрольная работа №1 

I. Комплексные числа. 

Для комплексных чисел   

       z1 = n,  z2 = - m, z3 = - n i, z4 = m i , z5 = n-m i , z6 = n+1+m i  , z7 = n+ni  

                        1) Построить радиусы-векторы для всех чисел; 

        2) Выполнить арифметические действия: 

              а) сложение: z5+ z6; 

     б) вычитание z5- z6; 

               в) умножение: z5z6; 

               г) деление: z5 / z6. 

3). Записать числа    z1, z3, z5в тригонометрической форме. 

4). Найти z6
10, 3

7z  

II.  Определители. Выписать свойства определителей.  

 Вычислить определитель матриц, используя свойства. 

(

 
 

1  2   3 4  5
   2  3   710 13
   3  5 1116 21
 2 −7 7 7  2
  1  4    5 3 10 )

 
 
      

(

 
 

1  2   3 4  5
   2  3   710 13
   3  5 1116 21
 2 −7 7 7  2
  1  4    5 3 10 )

 
 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Дана система линейных алгебраических уравнений 

:  

Параметры m и n для своего варианта выбрать из таблицы и составить систему. 

Решить систему 4 способами  

1. По правилу Крамера; 

2. Матричным методом; 

3. Методом Гаусса;   

4. Методом Жордана-Гаусса. 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Модель Леонтьева 
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Задание 1: 

Три отрасли промышленности I, II и III являются производителями и в то же время 

потребителями некоторой продукции. Их взаимосвязи определяет матрица A коэффициентов 

прямых затрат 

 
Вектор объемов конечной продукции 

 
Найти коэффициенты полных затрат: 

1. плановые объемы валовой продукции X = (x1, x2, x3); 

2. величину межотраслевых потоков (xik, i,k=1,2,3); 

3. матрицу полных затрат; 

4. определить чистую продукцию каждой отрасли P= (p1, p2, p3) ; 

5. найти объем валового продукта X* = (x*
1, x*

2, x*
3) каждой отрасли, если в плановом 

периоде выпуск конечной продукции должен повысится в 1-ой отрасли на 20%, во 2-ой 

отрасли на 10%, в 3-ей отрасли на 30%. 

 

Результаты расчетов оформить в виде таблицы 

Потребляющие  

отрасли 

 

Произво- 

дящие отрасли 

I II III 

конечный 

продукт, 

Y 

 

валовый 

продукт, 

X 

 

валовый 

продукт в 

плановом 

периоде, 

X* 

I x11 x12 x13 y1 x1 x*
1 

II x21 x22 x23 y2 x2 x*
2 

III x31 x32 x33 y3 x3 x*
3 

Чистая продукция, P p1 p2 p3    

 

 

2. Собственные значения и собственный вектор 

Задание 2: 

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы 

 
Задание 3:  

Структурная матрица торговли трех стран имеет вид 

 
Найти национальные доходы стран в сбалансированной системе международной 
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торговли. 

 

Контрольная работа №4 

1. Прямая на плоскости 

 Дано уравнение прямой вида 0)(  mnymxmn . Необходимо: 

1) построить данную прямую, 

2) проверить, принадлежат ли точки  А(m+1;n-m) , В(n ; m), С(m ; nm) прямой, 

3) составить для данной прямой уравнение с угловым коэффициентом, 

1) найти уравнение прямой, проходящей через точку М(3,-1) , параллельно данной прямой, 

2) найти уравнение прямой, проходящей через точку N(2,5), перпендикулярно данной 

прямой, 

3) найти расстояние от точек О(0,0), К(3,4) до данной прямой, 

4) определить взаимное расположение данной прямой с прямыми: 

 

2. Линейная модель спроса и предложения 

В магазине спортивных товаров продается 20n велосипедов в неделю при цене 

100m+80n рублей за каждый. Если цена повышается до 140m+100n рублей, то объем продаж 

снижается до 15n велосипедов. Найти соотношение между ценой и количеством продаваемых 

велосипедов, считая его линейным. Поставщик велосипедов согласен поставить в магазин 10n 

единиц товара при цене 50m+60n рублей или 30n единиц при цене 140m+90n рублей.  

1. Найти функции спроса и предложения. 

2. Найти точку рыночного равновесия.  

3. Определить устойчивость точки равновесия. 

 

3.4.  Фонд тестовых заданий  

 

1.Тригонометрическая  форма   комплексного числа iz 2  

 имеет вид  

    A) )2/sin2/(cos2  iz         

    B) )2/sin2/(cos2  iz     

      C)  )2/sin2/(cos2  iz   

      D) )2/sin2/(cos2  iz   

2. Алгебраическое дополнение элемента  
22

a матрицы    

             























130

143

021

A  

        имеет вид 

 

      A) 
01

10
22




A             B)  

10

01
22
A       

       C)   
10

01
22




A          D) 

01

10
22
A  

 

046)012)33(3)062)22()  ухвуnmхnбуnхmnа
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3. Определитель матрицы A=





















 0102

0100

2301

7624

 равен 

 

A)   4             B)        2       C)     -8           D)    0 

 

4. Для системы уравнений  









02

0

432

431

xxx

xxx
 общее решение можно записать в виде  

A)   
431

xxx     ,  ,2
432

xxx    
3

x , 
4

x  - любые числа  

B)    
311

xcx     ,  ,
422

xcx    
1

c , 
2

c  - любые числа 

C)  
4433242311

, xcxcxxcxcx   ,
1

c ,
2

c ,
3

c , 
4

c - любые числа  

D)  
431

xxx     ,  ,2
432

xxx    
3

x , 
4

x  - любые числа  

 5. Алгебраическая форма iba   сопряженного к комплексному числу      

        )4/sin4/(cos2  iz    имеет вид  

A)    iz 1                   B) iz 1    

      C)   22 iz          D) iz  1  

6. Матрица  






 


11

41 
A    вырождена при  , равном  

 

        A)      1          B)     -3         C)     -1         D)   0 

 

7.Расширенная матрица  A
~

 системы имеет вид матрицы   





















1

0

1

011

011

110
~
A  , тогда система  

 

7. Даны векторы: a {3;1;0}и в {-2;0;4}.Вектор c =2 a +b  имеет  координаты 

a. {4;2;4} 

b. {-1;1;8} 

c. {1;1;4} 

d. {8;2;4} 

8. Дан вектор  0,1,1 а . Его длина равна 

a. 2  

b. 0 

c. –1 

d. 2 

9. Даны векторы а  (2,3,1) и b  (4,6, ).Эти векторы будут параллельны, если 

a.  = 2 

b.  = -26 

c.  = 0 

d.  = 26 
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10. Координаты точек А (2,1,0), В (6,-3,-4), С (5,-2,-3).  Точка С делит отрезок АВ в отношении 

СВ

АС
, равном 

a. 3            B) 
3

1
               C)   1               D)   

4

3
 

 

11. Дано каноническое уравнение прямой 
4

3

3

1

2

1









 zух
. Этой прямой параллельна плоскость 

A) –3х + 2у + 10 = 0 

B) 2х + 3у – 4z + 3 = 0 

C) –2х – 3у + 4z + 3 = 0 

D) 3x – 2y – 4z + 5 = 0 

12. Дано уравнение плоскости 3х + 4у – 5z + 3 = 0. Этой плоскости будет перпендикулярна прямая 

a. 
10

4

8

1

6

1









 zух
 

b. 
10

4

4

1

3

1 









 zух
 

c. 
5

4

4

3

3

2











 zух
 

d. 
5

4

4

3

3

2 







 zух
 

13. Дано уравнение окружности х2 + (у + 5)2 = 4. Касательной к окружности будет прямая  

a. х = 2 

b. х = 0 

c. х = -5 

d. у = -5 

14. Дано уравнение кривой второго порядка .06xyx 22   Ее каноническое уравнение и тип 

кривой: 

a. ,9)3( 22  yx окружность 

b. ,3)3( 22  yx окружность 

c. ,1
99

)3( 22


 yx

эллипс 

d. ,1
33

)3( 22


 yx

эллипс 

15. Дано каноническое уравнение прямой .
3

5

4

1

2

3 





 zyx
 Направляющий вектор S для этой 

прямой имеет координаты: 

a.    34,2,  S  

b.   51,3, S   

c. 








3

1
,

4

1
,

2

1
S  

d.   51,3,  S   

3.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Комплексные числа: основные понятия, запись в алгебраической форме, 

арифметические операции. 

2. Понятие матрицы. Линейные операции над матрицами.  
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3. Транспонирование матриц.  

4. Определители. Свойства определителей.  

5. Вычисление определителей. Правило Саррюса.  

6. Обратная матрица. Нахождение обратной матрицы. Свойства обратной матрицы. 

7. Ранг матрицы. 

8. Множество решений системы линейных уравнений.  

9. Правило Крамера.  

10. Метод обратной матрицы. 

11. Метод Гаусса.   

12. Метод Жордана-Гаусса.  

13. Метод Гаусса в произвольных системах линейных уравнений. Теорема Кронекера-

Капелли.  

14. Системы балансовых уравнений. 

15. Коэффициенты прямых затрат. 

16. Матрица прямых затрат. 

17. Матрица полных затрат. 

18. Продуктивная матрица. 

19. Вектор валового выпуска по отраслям. 

20. Вектор конечного продукта. 

21. Чистая продукция. 

22. Уметь рассчитывать объем конечного потребления по известному объему валового 

выпуска. 

23. Уметь рассчитывать объем валового выпуска по известному объему конечного 

потребления. 

24. Коэффициенты косвенных затрат первого порядка. 

25. Собственный вектор матрицы. 

26. Собственное значение матрицы. 

27. Характеристическое уравнение. 

28. Линейная модель международной торговли. 

29. Структурная матрица торговли. 

30. Сбалансированность торговли стран при соотношении национальных доходов. 

31. Понятие прямой и плоскости. Нормальный вектор. Направляющий вектор прямой. 

32. Составить уравнение прямой по точке М (x0; y0) и вектору нормали n(xn;yn).  Найти 

направляющий вектор прямой. 

33. Каноническое уравнение прямой на плоскости и в пространстве. 

34. Составить уравнение прямой по точке М (x0; y0) и направляющему вектору p (xp; yp).   
35. Уравнение прямой проходящей через две точки М1 и М2. 

36. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.  

37. Уравнение прямой проходящей через точку М (x0; y0) c заданным угловым 

коэффициентом k. 

38. Линейная модель издержек и прибыли. 

a. Виды издержек: совокупные, постоянные, переменные. 

b. Прибыль предприятия. 

c. Точка безубыточности. 

39. Линейная модель спроса и предложения. 

a. Закон спроса. 

b. Закон предложения. 

c. Точка рыночного равновесия. 

d. Исследования точки рыночного равновесия на устойчивость. 
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40. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Действия над 

векторами, заданными проекциями. Критерий коллинеарности векторов. 

41. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Проекция вектора на ось. 

Ортогональные векторы. Некоторые приложения скалярного произведения. 

42. Векторное произведение векторов.  Некоторые приложения векторного произведения. 

43. Смешанное произведение векторов. 

 
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 по теме 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде опроса обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2  Контрольная 

работа 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам  

Комплект заданий 

по вариантам  

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 

 Экзамен Письменный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

Полный комплект оценочных средств для текущего контроля успеваемости и для 

промежуточной аттестации представлен на кафедре. 

 

Приложение 1.2 

  

Характеристика оценочного средства №1 

Оформление контрольных вопросов по теме  
 

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 1 вопросу. 

Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся,  равно 10 баллам. 

При опросе 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.   
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                        Критерии оценки:  

 

 

Максимальный балл  10 

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 1.3 

 

Характеристика оценочного средства №2 

Контрольные работы 

 

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. 

В контрольной работе должны быть сформулированы теоретические обоснования 

выбора методов решения задач. 

            Оформление контрольной работы выдержано в структуре – титул (фамилия, имя 

бакалавра, номер группы , дата выполнения), содержание контрольной работы, ответы . 

 

Контрольная работа 1 

«Комплексные числа. Алгебра матриц. Определители». 

1. Представить в тригонометрической форме комплексное число  

1. 31 i  

2. Решить в комплексных  числах    12  xx  

 

3. Найти  BCAC  , если 
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4. Методом присоединенной матрицы найти обратную к матрице В. 

5. Решить систему      методом Гаусса       
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Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Максимальный балл  10 

9-10 баллов Все  правильные решений (100 %  ответов) 

8 баллов Все правильные решения, допускается ошибка в вычислениях (до 

75 % ответов) 

5-7 баллов ¾-1/2 правильных решений (50-70 % ответов) 

3-4 До ½ правильных решений (30-50% ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных решений (менее 30% ответов) 

Приложение 1.4 

 

Характеристика оценочного средства №3 

 

Оформление тестов 

(вариант) 

Тест 

 

Темы №_7-11 

1. Дано каноническое уравнение прямой 
3

2

2

3

2

1 







 zух
. Этой прямой перпендикулярна  плоскость 

A) –4x + 4y + 6 (z - 3) = 0 

B) 2x + 2y + 3z + 4 = 0 

C) –2x – 2y – 3 (z + 3) = 0 

D) 4x – 4y + 9z + 4 = 0 

2. Дано уравнение плоскости 2x – 3y + 4z + 3 = 0. Этой плоскости будет параллельна прямая 

A) 
3

3

2

1

3

1 







 zух
 

B) 
3

3

2

1

3

1 







 zух
 

C) 
8

3

6

1

4

1 





 zух
 

D) 
4

3

3

1

2

1 







 zух
 

3. Дано уравнение окружности х2 + (у + 3)2 = 25. Уравнение ее вертикального диаметра будет 
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A) х = 0 

B) у = -3 

C) у = 3 

D) х = -3 

4. Дано уравнение кривой второго порядка 3.2yy4x
22   Ее каноническое уравнение и тип кривой: 

A) ,1
4

)1( 2
2 




y
x эллипс 

B) ,1
4

)1( 2
2 




y
x  гипербола 

C) ,4)1(4 22  yx окружность 

D) ,4)1(4 22  yx гипербола 

5. Вектор n , перпендикулярный плоскости ,08243  zyx имеет координаты 

A)   24,3,  n   

B)   84,3,  n   

C)   00,8,  n  

D)   24,3,  n  

Критерии оценки: 

 

Максимально 10 баллов 

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) 

 

 

         Приложение 1.5 

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 _________________ 

(наименование кафедры) 

Дисциплина__________ Линейная алгебра _____________________________ 

 

Составитель ______________________________________Фаркова Н.А. 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ Толмачев П.И. 
(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
 

Задания 

   1.1. Неоднородная система линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-

Капелли.  

   1.2.Исследовать и решить систему уравнений  dxC  , если  
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      С= 





























41107

6453

181530

4321

  и d = 





















1

1

6

1

 

2.1. Векторное произведения геометрических векторов.  

2.2. Дан треугольник ABC с вершинами A(1,-2,4), B(-2,-2,0), C(5,2,1). 

 Найти угол BAC треугольника и его площадь. Составить уравнение медианы CD и найти 

её длину. 

3.1. Извлечение корней из комплексных чисел. 

3.2. Решить уравнение 014 z .Ответ дать в алгебраической и показательной формах. 

 

 

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» (20-27 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 
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аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Макроэкономика» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

 изучение закономерностей экономического поведения макроэкономических субъектов 

на национальном и наднациональном уровне, на этой основе – сущности, причин и форм 

проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой нестабильности 

за счет государственного регулирования 

 формирование навыков у слушателей факторного анализа экономических процессов на 

уровне экономики страны, навыков изучения актуальных научных публикаций, умения 

применять полученные теоретические знания к оценке проводимой политики и в 

процессах принятия самостоятельных экономических решений, прогнозировать 

изменения внешней среды жизнедеятельности. 

  

Задачи освоения дисциплины: 

 Усвоить сущность и составляющие процесса воспроизводства на макроуровне. 

 Сформировать целостное представление об основных видах и причинах 

макроэкономической нестабильности. 

 Понять особенности и механизмы государственного регулирования. 

 На основе макроэкономических показателей системы СНС (система 

национального счетоводства) научиться делать выводы о проблемах отраслевого и 

секторального развития национальной экономики. 

 

 Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 
ОПК-3, 2 этап  

Способен выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Знать 

методологию обоснования расчетов 
Уметь 

использовать методологию обоснования 

расчетов 
Владеть навыками (иметь практический 

опыт) 

методологией обоснования расчетов 
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ОПК-4, 2 этап 

Способен находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать 

методологию реализации организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Уметь 

использовать методологию реализации 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Владеть навыками (иметь практический 

опыт) 

навыками реализации управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины»  Б1.Б.14 по 

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

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

дисциплина «Макроэкономика» выступает как сопутствующая  для дисциплин «Микроэкономика», 

«Экономическая география», «Введение в экономическую теорию». 

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.  Экономическая география   Х Х Х Х 

3. Введение в экономическую теорию  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 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 часа составляет  самостоятельная 

работа бакалавра, 35,5 часов - контроль. 

 

Таблица 4.1. 

Очная форма обучения 
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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): 

 

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.) 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. Законы и методы экономической науки. Субъекты и кругооборот доходов и 

расходов. Производственная функция. 

Литература и терминология курса, рассматриваемые вопросы. Перечень актуальных проблем 

макроэкономических проблем в ключевых странах мира. 

Место макроэкономики в процессе эволюции предмета, названия, парадигм экономической 

науки. Позитивная и нормативная ЭТ. 

Методология экономической науки. Экономические понятия, категории, закономерности и 

законы. Основные методы: абстракция, дедукция, индукция, обобщение, синтез, анализ, корреляция 

(связь) и др. Широко используемые методы сегодня: сценарный, экономических моделей. 

Экономический эксперимент и его границы. 

Субъекты макроэкономики и кругооборот доходов и расходов между ними. Понятие 

производственной функции. Ее математическое выражение: общая формула, уравнение Кобба-

Дугласа, матрица «затраты-выпуск» Василия Леонтьева. Факторы производства. 

Терминология: экономика, политэкономия, экономикс, категория, закон 

 

Тема 2. Воспроизводство и его виды. Экономический рост и экономич. цикл. 

Мультипликаторы экономического роста. Причины и проявления циклов деловой 

активности в национальном хозяйстве. 

Типы хозяйственных систем. Варианты классификации. Критика подходов к классификациям. 

Критерии классификации: а) форма собственности на средства производства, б) способ 

координации и управления хозяйственной деятельностью. Характеристика традиционной, чисто 

рыночной, командной и смешанной экономик. Их преимущества и недостатки. Что характерно для 

всех типов хоз. систем. 

Понятие воспроизводства, его типы и стадии. Макро- и микро- уровни воспроизводственного 
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процесса. Воспроизводство материальных и нематериальных благ, экономических ресурсов. 

Общественное воспроизводство.  

ЭР как количественная характеристика экономического развития. Способы измерения: 

стоимостной и физический. Проблема констатации ЭР в условиях изменения ассортимента товаров 

и инфляции. Типы ЭР, стратегии роста направленные на спрос и предложение. Что означает 

сдерживание ЭР.  

Классификация факторов экономического роста. Характер воздействия этих факторов на 

экономический рост: стимулирующее и сдерживающее воздействие, постепенное и 

мультипликативное. Виды мультипликаторов: инвестиционный, налоговый, внешнеторговый, 

сбалансированного бюджета, денежный и т.д. Механизм их действия. Экономический акселератор.  

«Парное» понятие ЭР — «экономическое развитие», его показатели. 

Экономический цикл и его фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем. Характеристика фаз. 

«Большие волны» Кондратьева. Противоречивость научных теорий в отношении экономического 

цикла. Причины цикличного развития экономики. Основные отличия кризиса рыночной и 

нерыночной экономик. Явление стагфляции — рыночное или нерыночное? Экономические кризисы 

в РФ в 90-х годах.  

Терминология:  экономический рост, экономический цикл, воспроизводство, кризис рыночной 

экономики, мультипликатор и акселератор, экстенсивность и интенсивность экономического 

роста 

 

Тема 3. Основные виды макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Макроэкономическая нестабильность и ее проявления в обществе.  

Инфляция: сущность, причины, типы, темпы, измерение. Последствия инфляции — инфляция 

как стимул и тормоз экономического развития. Антиинфляционная политика. Дефлятор ВВП и 

индекс потребительских цен: принципиальные различия. Явление дефляции и его последствия. 

Безработица: сущность, виды, методы борьбы с безработицей. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Закон (кривая) Филипса: зависимость темпа прироста 

з/п и уровня безработицы. Его объяснение. 

Терминология:  инфляция, дефляция, покупательная способность денег, безработица. 

 

Тема 4. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов. Отрасли и 

сектора национальной экономики. 

ВВП как основной, обобщающий макроэкономический показатель. Методы расчета, состав 

ВВП по разным методам. ВНП и размеры «второй» экономики развитых стран. Экономическая суть 

отличий ВВП и ВНП. 

Необходимость и последовательность статистической «очистки» ВВП для оценки располага-

емого личного дохода населения: ВВП (ВНП)→ЧВП (ЧНП)→НД→ {РНД→ ЛД}→РЛД. 

Сектора и отрасли экономики. 

СНС: понятие, эволюция, задачи. Принципиальное отличие СНС и БНХ. Виды национальных 

счетов и принципы их формирования. 

Понятие «национальное богатство». Разные подходы к его оценке. Особая ценность отдельных 

его элементов в «новой» рыночной экономике. 

Терминология:  экономическая территория страны, резидент/нерезидент, ВВП, ВНП, новая 

экономика 

 

Тема 5. Государственное регулирование экономики: причины, методы, инструменты. 

«Провалы» рынка и государства. 

Уровни регулирования рыночного хозяйства: макроуровень (государственный), 

саморегулирование посредством объединений предпринимателей (кодексы корпоративного 

поведения) и микроуровень (контроль собственника или предпринимателя над своей фирмой). 

Причины вмешательства государства в рыночную организацию хозяйства: необходимость 

создать условия (инфраструктуру) функционирования рынка; преодолевать негативные явления, 
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свойственные рыночному хозяйству — «провалы» рынка. Инфраструктурная деятельность: 

насыщение экономики деньгами, создание правил игры (экономическое законодательство), 

транспортные артерии, систему обеспечения национальной экономической безопасности и 

правопорядка (судебные институты). «Провалы» рынка: монополизм, отсутствие рыночной 

мотивации в разрешении социальных проблем (поддержка инвалидов, детей, стариков, больных и 

т.д.) и макроэкономических кризисов, асимметрия информации и экстерналии (экологические 

проблемы, несправедливое получение дополнительных конкурентных преимуществ). 

Рынок сам пытается разрешить эти проблемы, но не до конца. Примеры.  

Инструменты и цели государственной политики. 

«Провалы» государственного вмешательства: бюрократия и коррупция, неверное 

целеполагание и выбор инструментов, «раздувание» государственного сектора, создание новых 

проблем, ошибочная модель развития экономики. Приватизация и разгосударствление: различия. 

Подходы кейнсианцев и монетаристов к госрегулированию. 

Терминология: инфраструктура экономики, стратегии фирм, экстерналии, приватизация и 

разгосударствление 

 

Тема 6. Экономическая политика государства: цели и исполнители. Компромисс между 

эффективностью и социальным благополучием в разных моделях н/х. Экономическая 

безопасность. 

Цели экономической политики государства: экономической рост, рост реальных доходов 

населения, занятость, сбалансированность звеньев и отраслей, борьба с инфляцией, создание и 

распространение научно-технических знаний (инноваций), снижение налогового бремени, борьба с 

бедностью, демонополизация и др. Набор государственных органов, претворяющих эти цели в 

жизнь. 

Либеральное и социальное рыночное хозяйство: основные черты, преимущества и недостатки. 

Содержание и структура экономической безопасности страны. Внутренние и внешние угрозы. 

Механизм обеспечения экономической безопасности. 

Глобализация и ее влияние на рыночную организацию национального хозяйства. 

Доказательства такого влияния: выравнивание мировых и внутренних цен, рост международной 

экономической взаимозависимости (энергетической, сырьевой, кредитно-финансовой 

стабильности), распространение единых стандартов, утрата национальных особенностей в 

хозяйственной жизни. 

Терминология: национальная и международная экономическая безопасность, глобализация, 

либерализация, инновации 

Тема 7.  Функции денег и денежное регулирование. Кредитная и банковская системы. 

Роль и функции Центрального банка. 

Экономическая природа и основные этапы развития денег. Закон стоимости. Функции денег: 

мера стоимости, средство обращения, средство накопления и сбережения, средство платежа, 

мировые деньги. Денежное обращение. Закон и факторы денежного обращения. Денежная масса и 

ее агрегаты. Особенности денежных агрегатов в разных странах. Денежная системы. Регулирование 

денежной массы и скорости обращения денег как методы антиинфляционного регулирования. 

Сущность и формы кредита. Разновидности банковского кредита. Особенности 

государственного и международного кредитов. Структура и развитие современной кредитной 

системы. Процентная ставка: ее роль в рыночной экономике, виды ПС. 

Банки и их функции. Структура банковской системы, ее отличие от кредитной системы. Роль 

и функции центрального банка. Кредитно-денежная политика ЦБ. Учетная ставка. Обязательные 

резервы и валютные интервенции как инструменты регулирования, используемые ЦБ. Деятельность 

коммерческого банка. Виды банковской деятельности и банковских операций. Банковская система 

РФ.  

Терминология: стоимость и цена, масштаб цен, трудовая, меновая и потребительская 

стоимости, банк, кредитная организация 
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Тема 8. Финансовые отношения в экономике. Бюджет. Налоги и налоговая политика.  

Понятие «финансы» и его отличие от понятия «деньги». Финансовая система и ее звенья 

(централизованные и децентрализованные фонды). Государственные финансы и их классификация: 

бюджетная система и государственный кредит. Государственный бюджет и его уровни. Отличие 

понятий: дотации, субвенции, субсидии, их использование в бюджетной политике. 

Налоги и их основные виды: прямые и косвенные; прогрессивные, регрессивные и 

пропорциональные.  Объект налогообложения и налоговая ставка. Принципы налогообложения А. 

Смита и современные принципы. Уклонение от уплаты налогов и оптимизация налогообложения 

— сходство и отличия. Кривая Лаффера. Отличие фискальной от налоговой политики. 

Система налогообложения в России. Понижение уровня налогообложения в РФ: позитивные и 

негативные стороны. 

Терминология: бюджетная, фискальная, налоговая политики. 

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

образовательные технологии. К последним относится: 

1. Дискуссия по бизнес-кейсу: «Как предсказать рецессию?». Студентам предлагается 

обсудить, какие статистические показатели в большей степени отражают приближающуюся 

рецессию.  

 

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 

Раздел 1. Основные закономерности макроэкономики. 

1. Раздел 1.  
Тема 1. Законы и методы 

экономической науки. 

Субъекты и кругооборот 

доходов и расходов. 

Производственная функция 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

2. Раздел 1. Тема 2.Воспроизводство и 

его виды. Экономический 

рост и экономич. цикл. 

Мультипликаторы 

экономического роста. 

Причины и проявления 

циклов деловой активности в 

национальном хозяйстве 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

3. Раздел 1. Тема 3. 

Основные виды 

макроэкономической 

нестабильности: инфляция и 

безработица 

 2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

Раздел 2. Макроэкономическая статистика. 
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4. Раздел 2. 
Тема 4. 

Макроэкономические 

показатели. Система 

национальных счетов. 

Отрасли и сектора 

национальной экономики. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

5. Раздел 2. 
Тема 5. Государственное 

регулирование экономики: 

причины, методы, 

инструменты. «Провалы» 

рынка и государства. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

6. Раздел 2. 
Тема 6. Экономическая 

политика государства: цели 

и исполнители. Компромисс 

между эффективностью и 

социальным благополучием 

в разных моделях н/х. 

Экономическая 

безопасность. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом, оценка 

работы с кейсом 

Раздел 3. Денежная и кредитно-финансовая системы страны 

7. Раздел 3. 
Тема 7. Функции денег и 

денежное регулирование. 

Кредитная и банковская 

системы. Роль и функции 

Центрального банка. 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, доклад.   

Оценка работы с 

раздаточным 

материалом 

8. Раздел 3. Тема 8. Финансовые 

отношения в экономике. 

Бюджет. Налоги и налоговая 

политика 

 

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 
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Рабочей программе дисциплины (РПД) 

 

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

 

7.1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

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 "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

31.12.2017)  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/.  

3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/.  

 

7.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата 

/ под ред. А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2017. - 333 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7DB2C9AF-BE01-4717-ACF6-CB5A74493C14/makroekonomika.    

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / под ред. С. Ф. Серегиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2018. - 184 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/412793.  

 

7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. 

Б. Логинов. - Москва :  Юрайт, 2017. - 179 с.- Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE.  

2. 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.  

 

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  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
https://biblio-online.ru/book/7DB2C9AF-BE01-4717-ACF6-CB5A74493C14/makroekonomika
https://biblio-online.ru/bcode/412793
http://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE
http://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363
http://www.gks.ru/
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 

Раздел 1. Основные закономерности макроэкономики. 

Тема 1. Законы и 

методы 

экономической 

науки. Субъекты и 

кругооборот 

доходов и расходов. 

Производственная 

функция 

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 1. Законы и 

методы 

экономической 

науки. Субъекты 

и кругооборот 

доходов и 

расходов. 

Производственна

я функция 

Тема2. 

Воспроизводство и 

его виды. 

Экономический рост 

и экономич. цикл. 

Мультипликаторы 

экономического 

роста. Причины и 

проявления циклов 

деловой активности 

в национальном 

хозяйстве 

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. 

 

4 Тема 2. 

Воспроизводство 

и его виды. 

Экономический 

рост и экономич. 

цикл. 

Мультипликаторы 

экономического 

роста. Причины и 

проявления 

циклов деловой 

активности в 

национальном 

хозяйстве 

Тема 3. 

Основные виды 

макроэкономической 

нестабильности: 

инфляция и 

безработица 

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. 

 

4 Тема 3. 

Основные виды 

макроэкономичес

кой 

нестабильности: 

инфляция и 

безработица 

Раздел 2. Макроэкономическая статистика 

Тема 4. 

Макроэкономическ

ие показатели. 

Система 

национальных 

счетов. Отрасли и 

сектора 

национальной 

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 4. 

Макроэкономиче

ские показатели. 

Система 

национальных 

счетов. Отрасли и 

сектора 

национальной 
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экономики. экономики. 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики: 

причины, методы, 

инструменты. 

«Провалы» рынка и 

государства. 

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. 

Государственное 

регулирование 

экономики: 

причины, 

методы, 

инструменты. 

«Провалы» 

рынка и 

государства. 

Тема 6. 

Экономическая 

политика 

государства: цели и 

исполнители. 

Компромисс между 

эффективностью и 

социальным 

благополучием в 

разных моделях н/х. 

Экономическая 

безопасность. 

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 6. 

Экономическая 

политика 

государства: цели 

и исполнители. 

Компромисс 

между 

эффективностью 

и социальным 

благополучием в 

разных моделях 

н/х. 

Экономическая 

безопасность. 

Раздел 3. Денежная и кредитно-финансовая системы страны 

Тема 7. Функции 

денег и денежное 

регулирование. 

Кредитная и 

банковская 

системы. Роль и 

функции 

Центрального 

банка. 

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 7. Функции 

денег и денежное 

регулирование. 

Кредитная и 

банковская 

системы. Роль и 

функции 

Центрального 

банка. 

Тема 8. Финансовые 

отношения в 

экономике. Бюджет. 

Налоги и налоговая 

политика 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к информационной 

десятиминутке в начале семинара. 

 

2 Тема 8. 

Финансовые 

отношения в 

экономике. 

Бюджет. Налоги и 

налоговая 

политика 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Макроэкономика»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 
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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; 

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.   

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 

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 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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 

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; 
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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; 

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 
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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, 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 
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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/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

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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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 (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 

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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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 

 

ОПК-3 (2)    

ОПК-4 (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 

ОПК-3, 2 этап  

Способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать 

методологию обоснования расчетов 

Уметь 

использовать методологию обоснования расчетов 

Владеть навыками (иметь практический опыт) 

методологией обоснования расчетов 

ОПК-4, 2 этап 

Способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать 

методологию реализации организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

Уметь 

использовать методологию реализации 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками (иметь практический опыт) 

навыками реализации управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

 

 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины 

(модуля)  

Наименование 

оценочного средства  

Перечень формируемых компетенций  

  ОПК-3(2) ОПК-

4(2) 

   

Текущий контроль 

 
Тема 1. Законы и методы 
экономической науки. 
Субъекты и кругооборот 
доходов и расходов. 
Производственная функция 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +    

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   Оценка 

работы с раздаточным 

материалом 

+ +    
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Тема 2. Воспроизводство 
и его виды. 
Экономический рост и 
экономич. цикл. 
Мультипликаторы 
экономического роста. 
Причины и проявления 
циклов деловой 
активности в 
национальном хозяйстве 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ 

 

 

  

Тема 3.  
Основные виды 
макроэкономической 
нестабильности: 
инфляция и безработица 

Контрольные вопросы 

к лекции 

 +    

 

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

 +    

Тема 4. 
Макроэкономические 
показатели. Система 
национальных счетов. 
Отрасли и сектора 
национальной экономики. 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +    

 

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

Рубежный контроль 

№1-Тест 

+ +    

Тема 5. Государственное 
регулирование экономики: 
причины, методы, 
инструменты. «Провалы» 
рынка и государства 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+     

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ +    

Тема 6. Экономическая 
политика государства: цели 
и исполнители. Компромисс 
между эффективностью и 
социальным благополучием 
в разных моделях н/х. 
Экономическая безопасность 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +    

 Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   оценка 

работы с кейсом 

+ +    

Тема 7. Функции денег и 
денежное регулирование. 
Кредитная и банковская 
системы. Роль и функции 
Центрального банка. 

Контрольные вопросы 
к лекции 
Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

+ +    
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доклад.   оценка 

работы с кейсом 

Тема 8. Финансовые 
отношения в экономике. 
Бюджет. Налоги и налоговая 
политика 

Контрольные вопросы 

к лекции 

+ +  

 

 

Темы 5,6,7,8 Опрос на семинаре, 
задания к семинарам, 
доклад.   оценка 
работы с кейсом 
Рубежный контроль 
№2-Тест 

+ +    

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 

 

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. Законы и методы экономической науки. Субъекты и кругооборот доходов и 

расходов. Производственная функция. 

1. Место макроэкономики в процессе эволюции предмета, названия, парадигм 

экономической науки.  

2. Позитивная и нормативная ЭТ. 

3. Методология экономической науки.  

4. Экономический эксперимент и его границы. 

5. Субъекты макроэкономики и кругооборот доходов и расходов между ними.  

6. Понятие производственной функции.  

7. Уравнение Кобба-Дугласа, матрица «затраты-выпуск» Василия Леонтьева.  

8. Факторы производства. 

 

Тема 2. Воспроизводство и его виды. Экономический рост и экономич. цикл. 

Мультипликаторы экономического роста. Причины и проявления циклов деловой 

активности в национальном хозяйстве. 

1. Типы хозяйственных систем. Их преимущества и недостатки. Что характерно для 

всех типов хоз. систем. 

2. Понятие воспроизводства, его типы и стадии.  
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3. Экономический рост. Способы его измерения. 

4. Классификация факторов экономического роста.  

5. Виды мультипликаторов и механизм их действия. Экономический акселератор.  

6. «Парное» понятие ЭР — «экономическое развитие», его показатели. 

7. Экономический цикл и его фазы. 

8. Экономические кризисы в РФ.  

 

Тема 3. Основные виды макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

1. Макроэкономическая нестабильность и ее проявления в обществе.  

2. Инфляция: сущность и причины.  

3. Типы инфляции и способы ее измерения.  

4. Последствия инфляции. 

5. Явление дефляции и его последствия. 

6. Безработица: сущность, виды, методы борьбы с безработицей. 

7. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

 

Тема 4. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов. Отрасли и 

сектора национальной экономики. 

1. ВВП как основной, обобщающий макроэкономический показатель.  

2. Методы расчета и состав ВВП.  

3. ЧВП (ЧНП), НД, РЛД. 

4. Сектора и отрасли экономики. 

5. СНС: понятие, эволюция, задачи.  

6. Понятие «национальное богатство». 

 

Тема 5. Государственное регулирование экономики: причины, методы, инструменты. 

«Провалы» рынка и государства. 

1. Уровни регулирования рыночного хозяйства. 

2. Причины вмешательства государства в рыночную организацию хозяйства 

3. «Провалы» рынка. 

4. Инструменты и цели государственной политики. 

5. «Провалы» государственного вмешательства. 

6. Подходы кейнсианцев и монетаристов к госрегулированию. 

 

Тема 6. Экономическая политика государства: цели и исполнители. Компромисс 

между эффективностью и социальным благополучием в разных моделях н/х. 

Экономическая безопасность. 

1. Цели экономической политики государства. 

2. Либеральное и социальное рыночное хозяйство. 

3. Содержание и структура экономической безопасности страны (НБ).  

4. Внутренние и внешние угрозы НБ.  

5. Глобализация и ее влияние на рыночную организацию национального хозяйства. 

 

Тема 7.  Функции денег и денежное регулирование. Кредитная и банковская системы. 

Роль и функции Центрального банка. 

1. Основные этапы развития денег.  

2. Закон стоимости.  

3. Функции денег.  

4. Денежная масса и ее агрегаты.  

5. Регулирование денежной массы. 

6. Сущность и формы кредита.  

7. Процентная ставка: ее роль в рыночной экономике, виды ПС. 

8. Банки и их функции.  

9. Структура банковской системы.  

10. Роль и функции центрального банка.  
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11. Деятельность коммерческого банка.  

 

Тема 8. Финансовые отношения в экономике. Бюджет. Налоги и налоговая политика.  

1. Понятие «финансы».  

2. Финансовая система и ее звенья.  

3. Государственный бюджет и его уровни. 

4. Налоги и их основные виды.  

5. Объект налогообложения и налоговая ставка.  

6. Принципы налогообложения.  

7. Кривая Лаффера.  

8. Система налогообложения в России.  

 

 

 

 

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 слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) Перечислить 

субъектов макроэкономики и рассказать о модели кругооборота доходов и расходов 

между ними. 
 

Практическое занятие №2. 

2. (блиц-опрос слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) Определение 

и этапы воспроизводственного процесса.  
 

 

Практическое занятие №3. 

1. (блиц-опрос слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) Как 

определяется уровень безработицы и каких видов она бывает? 

 

 

Практическое занятие №4. 

1. (блиц-опрос слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) Перечислите 

и объясните все способы подсчета ВВП. Что нужно исключить из расчетов?  

 

 

Практическое занятие №5. 

1. (блиц-опрос слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) Что 

такое «провалы/фиаско» рынка и государства? Каких видов они бывают? 

 

 

Практическое занятие №6. 

1. (блиц-опрос слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) В чем 

состоят основные отличия либерального и социального рыночного хозяйства? 

 

Практическое занятие №7. 

1. (блиц-опрос слушателей по ключевому вопросу лекции, доклад не готовить!) Назовите 

функции денег. Чем отличаются финансы от кредита? 

 

 

 
Опрос на семинаре. 

Критерии оценки. 

 

Макс. 2 балла Правильно и развернуто ответил на вопрос; 
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Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

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. Ознакомиться с книгой нобелевского лауреата Василия Леонтьева «Экономическое эссе», 

1990 г. Основное внимание уделить: Введению – общие проблемы экономической науки; со 

стр. 149 – проблема индексных показателей; со стр. 279 – смысл матрицы «затраты-выпуск». 

При необходимости посмотреть дополнительные источники (словари, экономические сайты 

в сети Интернет) и ответить на вопросы: 

а. Какую оценку дает автор современной экономической науке? В чем видит он недостатки 

используемых методов исследования? 

б. Пояснить, для чего нужна и как следует применять матрицу «Затраты-Выпуск» в 

макроэкономике. 

в. (дополнительно, по желанию) краткие сведения о научной деятельности и жизненном 

пути Василия Леонтьева 

2. Объяснить, в чем заключается сценарный метод исследования в макроэкономике. Для 

иллюстрации данного метода использовать документ Министерства экономического 

развития РФ: «Cценарные условия, основные параметры прогноза социально– 

экономического  развития Российской Федерации.. на 2017 год и на плановый  период  2018 

и 2019 годов» на сайте: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/20180506  

По данному документу ответить: какие сценарии составлены? какие показатели заложены 

Министерством в составленные сценарии? Какой из сценариев развития российской 

экономики наиболее благоприятный и почему? Какую роль играют внешние факторы? 

Назвать эти факторы. Читать только параграф 1.1. под названием «Описание вариантов 

прогноза»! 
 

Практическое занятие №2. 

1. Экономический рост: факторы, связь с экономическим развитием. Темпы роста в РФ с начала 

реформ (1992 г.). 

2. (подготовить дома мини-исследование) Соответствуют ли процессы, протекающие в 

экономике США и стран Зап. Европы сегодня описанию какой-либо фазы в теории циклов? 
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Ответ аргументируйте на основе теории циклов и наблюдавшейся динамики основных 

макропоказателей в ведущих странах мира на ваш выбор взять 4-5 стран (желательно в 

слайдах презентации составить графики этой динамики). 

Для подготовки к вопросу №3 о цикличном характере экономического развития стран 

используйте данные ОЭСР на сайте: 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=NAAG&lang=en#. Открывайте файлы xls 

(выберите «export excel» сверху в меню) и составляйте графики по индикаторам (указать 

вверху indicators):  

А) динамике ВВП по паритету покупательской способности (Gross domestic product (GDP), 

current PPPs, billions US dollars) 

Б) валовым инвестициям (накоплению основного капитала) в процентах от ВВП -   (Gross 

fixed capital formation, percentage of GDP) 

В) изменению валового располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения в 

текущих ценах по паритету покупательской способности (Gross household adjusted disposable 

income per capita, US dollars, current prices and current PPPs). 

 

 

Практическое занятие №3. 

1. Обратное действие («сворачивание») мультипликатора и акселератора. Продумать примеры, 

когда могут возникнуть такие явления. Теорию мультипликатора можно вспомнить по книге 

П. Самуэльсон. Экономика. Глава 13 «Теория определения уровня дохода». Пункт Б. 

«Инвестиции и доход. Мультипликатор» (стр.223). О «сворачивании» мультипликатора см. 

далее пункт «Дефляционный разрыв». (стр.229). «Принцип акселерации» сформулирован в 

той же книге, Глава 14 «Циклические колебания и прогноз экономической активности» 

(стр.246) 

2. Инфляция в России: темпы и типы с начала реформ, общие и специфические причины. 

 

 

Практическое занятие №4. 

1. Национальное богатство и его структура. Состав и особенности национального богатства 

Российской Федерации (или страны, которую Вы представляете). 

 

Практическое занятие №5. 

1. Подходы экономистов к пониманию общественного благосостояния и какова должна быть 

политика государства в каждом из этих подходов? 

См. книгу Л.И. Якобсон. Государственный сектор экономики.- М., 2000. Стр.76 на сайте: 

http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/75141721 

2. Антимонопольная служба в России (https://fas.gov.ru/pages/about/overview/obshhee.html). Ее 

функции по закону (см. тот же сайт), структура, инструменты регулирования, выявленные 

факты нарушения антимонопольного законодательства. 

 

Практическое занятие №6. 

1. Что такое экономическая безопасность страны? Можно ли рассматривать санкции как угрозу 

экономической безопасности? Поясните на примерах. http://kremlin.ru/acts/bank/41921  

2. Экономическая политика России, США, стран ЕС, Китая: направления (области), цели, гос. 

органы. 

Ответ подготовить по публикации Института мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО) «Россия и мир. 2018» (глава 6): 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_025.pdf 

Структуру гос. органов смотреть на официальных правительственных сайтах: США - 

https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch ; ЕС - https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies_en ; Китай - 

http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/23/content_281474982987300.htm  

3. Какие внутренние угрозы экономической безопасности России Вы назвали бы главными? 

Обоснуйте ответ. http://kremlin.ru/acts/bank/41921  

http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/75141721
http://kremlin.ru/acts/bank/41921
https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/23/content_281474982987300.htm
http://kremlin.ru/acts/bank/41921
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Практическое занятие №7. 

1. Роль центрального банка страны в рыночной экономике. Статус и цели деятельности ЦБ РФ 

по конституции.   (Источник: Конституция РФ, закон РФ «О центральном банке (Банке 

России)» 2002 г. в системах Гарант или Консультант) 

2. Особенности государственного бюджета РФ в 2017-2019 гг.  

(http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=218&type=news&newsid=36

11 ) 

 

 
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.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=218&type=news&newsid=3611
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=218&type=news&newsid=3611
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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: «Макроэкономика» 

«Как предсказать рецессию?». 
Есть две точки зрения на взаимосвязь между изменениями цен на активы и циклами деловой 

активности, в частности, рецессиями. В рамках одной из них утверждается, что коррекции цен на 

активы часто предшествуют рецессии или совпадают с ней. Крах фондового рынка в 1929 году и 

Великая депрессия, обвал цен на активы в начале 1990-х годов и последующая рецессия в Японии, 

обрушившиеся в 2008 году цены на активы во всем мире и Великая рецессия — это несколько из 

наиболее ярких случаев рецессий, перед которыми имели место коррекции цен на активы. 

Другая точка зрения заключается в том, что цены на активы могут характеризоваться слишком 

сильными колебаниями, чтобы качественно предсказывать рецессии. Резкое падение цен на 

фондовом рынке в 1962 году почти не сказалось на экономическом подъеме, который шел в то время 

в США. Аналогичным образом, крах фондового рынка в октябре 1987 году существенно не отразился 

на экономической активности в США, несмотря на предсказания глубокой рецессии в 1988 году 

Сторонники этой точки зрения утверждают, что изменения цен на активы часто являются следствием 

чрезмерно оптимистических или пессимистических изменений в ожиданиях инвесторов и потому 

являются ненадежными индикаторами цикла деловой активности. 

… 
В случае европейских стран Группы семи это было четким указанием. В случае США начало 

рецессии было предсказано, и она имела место, но в другой, близкий период. Однако в случае Канады 

модель дала промах. 

Выводы. 

Коррекции реальных цен на активы полезны для предсказания новых рецессии. В частности, сильные 

коррекции реальных фондовых цен связаны со значительным повышением вероятности того, что в 

следующем квартале начнется рецессия. В то же время, если происходит резкий спад цен на жилую 

недвижимость, а спред по срокам становится отрицательным, вероятность рецессии существенно 

повышается. Вывод очевиден: директивным органам необходимо внимательно относиться к резким 

падениям цен на активы, особенно если они сопровождаются сужением спредов по срокам. Такая 

динамика с большой вероятностью сигнализирует о проблемах в очень близком будущем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое активы, каких видов они бывают, о каких из них идет речь в данном кейсе? 

2. Как связаны цены на активы с циклами деловой активности? 

3. Как Вы поняли, что такое «асимметрия информации»? 

4. Что означают понятия «проциклический» и контрциклический? 

5. (вспомнить математику!) В чем заключается метод регрессии? Что показал этот метод 

для предсказания рецессии на основе динамики фондовых цен и цен на недвижимость? 
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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 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:  

СОСТАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
(млрд. рублей; до 2000 г. - трлн. руб.) 

  1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 

Денежные доходы - всего 7,100 910,9 3983,9 6831,0 8900,5 10976,3 13522,5 

       в том числе:               
доходы от предпринимательской 
деятельности  0,600 149,7 612,2 810,7 1066,9 1285,5 1541,7 
оплата труда1) 5,227 571,8 2501,9 4496,2 5691,9 7137,9 8766,7 
социальные выплаты 1,014 119,5 551,1 1040,5 1253,4 1407,4 1748,4 
доходы от собственности 0,071 59,0 270,9 353,8 694,5 904,2 1201,5 
другие доходы 0,188 10,9 47,8 129,8 193,8 241,3 264,2 
Денежные расходы и сбережения - 
всего 7,100 910,9 3983,9 6831,0 8900,5 10976,3 13522,5 

      в том числе:               
покупка товаров и оплата услуг 5,175 641,7 3009,4 5001,8 6147,3 7670,7 9615,3 
обязательные платежи и 
разнообразные взносы 0,577 50,9 309,8 586,9 737,5 1000,9 1299,2 
приобретение недвижимости 0,003 1,0 47,7 119,8 180,1 255,2 199,4 
прирост финансовых активов 1,345 217,3 617,0 1122,5 1835,6 2049,5 2408,6 
   из него прирост, уменьшение (-) 
   денег на руках у населения 0,968 33,1 110,1 119,2 241,2 196,1 152,8 

1) Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату. 

Задание по статистике Росстата. 

1) Назвать основные виды доходов домохозяйств в РФ. 

2) Как менялась их динамика за приведенный период? 
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3) Назвать основные виды расходов домохозяйств в РФ. 

4) Как менялась динамика расходов домохозяйств за приведенный период? 

5) Какие из приведенных данных в наибольшей степени воздействует на ВВП 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. Назовите типы хозяйственных систем, базовых в Макроэкономике 
а) первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, социалистическая, 

капиталистическая, коммунистическая; 

б) развитая, развивающаяся, переходная; 

в) чистая монополия, монополистическая, олигополия, совершенная; 

г) традиционная, административно-командная, чисто рыночная, смешанная; 

д) простое, суженное, расширенное воспроизводство. 

 

2. Кто формирует совокупный спрос в экономике: 

а) домашние хозяйства на потребительские товары и услуги; 

б) предприятия на факторы производства; 

в) государство на товары и услуги, а также на факторы производства; 

г) указанное в пп. а) и б); 

д) указанное в пп. а), б), в)  

 

3. Какой элемент отсутствует в производственной функции Кобба-Дугласа? 
а) количество вовлеченного труда; 

б) количество используемого капитала; 

в) количество земли для производственной деятельности; 

г) уровень технологий; 

д) используется все вышеназванное. 

 

4. Какие 2 сектора экономики не участвуют в производстве рыночной продукции?   

а) домашние хозяйства и финансовые организации; 

б) государство и нефинансовые коммерческие организации; 

в) некоммерческие организации и домашние хозяйства; 

г) остальной мир и государство; 

д) государство и некоммерческие организации.  

5. На фазе кризиса экономического цикла в рыночной экономике основные 

макроэкономические показатели (ВВП, уровень заработных плат, уровень занятости, 

инвестиции, цены, процентные ставки) изменяются следующим образом: 
а) падение всех перечисленных макроэкономических показателей; 

б) падение всех перечисленных макроэкономических показателей, за исключением цен; 

в) падение всех перечисленных макроэкономических показателей, за исключением 

процентных ставок; 

г) падение всех перечисленных макроэкономических показателей, за исключением цен и 

процентных ставок. 

д) все показатели растут 

 

6. Назовите статистические сложности измерения экономического роста в стране? 

а) Меняется состав и количество экономически активного населения 

б) По сравнению с предыдущим периодом меняется ассортимент производимой продукции 

и цены 

в) Не совпадают производственные циклы на разных предприятиях 

г) Из-за банкротства отдельных предприятий и банков 
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д) Часть продукции производится на государственных предприятиях 

 

7. Какова причина неинфляционного роста цен? 

а) монополизм 

б) дефицит государственных финансов 

в) научно-технический прогресс 

г) дисбалансы во внешнеэкономической деятельности (избыточный приток иностранной 

валюты) 

д) требования профсоюзов 

 

8. Если 20% опрошенных менеджеров укажут на негативные изменения, а 30% на 

позитивные, чему будет равен PMI? 

а) 0 

б) 100 

в) 45,5 

г) 55 

д) 50  

 

9. Какое определение наиболее точно описывает инфляцию? 

а) рост цен 

б) общий рост цен 

в) падение покупательной способности денег 

г) рост покупательной способности денег 

д) падение валютного курса 

 

10. В книге Г.Мэнкью «Принципы экономикс» описывается ситуация на рынке труда в 

США после повышения МРОТ на 10%. Указано, что занятость сразу падает на 1-3%. 

Догадайтесь на каком сегменте рынка и почему: 

а) среди высококвалифицированных кадров, т.к. их первыми затрагивают эти изменения 

б) среди госслужащих, т.к. в госсекторе не могут не выполнить положения закона и часть 

занятых здесь придется сократить (возможности бюджета ограничены) 

в) среди иммигрантов. Часть из них подпадает под сокращения. Работодатели не готовы 

платить более высокие зарплаты 

г) среди подростков. Многие сразу бросают школу и вливаются в число безработных, вставая 

на учет на бирже труда. 

д) Здесь что-то не так. Скорее занятость должна вырасти, ведь теперь больше стимулов 

работать.  

 

11. В СНС доход домашнего хозяйства от сдачи в аренду квартиры отражается в счетах 

домохозяйств как: 
а) первичный доход; 

б) вторичное распределение доходов; 

в) использование располагаемого дохода; 

г) использование скорректированного располагаемого дохода; 

д) подходит ко всему перечисленному выше. 

 

12. Децильный коэффициент в США равен 15. Какая теория (подход) точнее всего 

описывает функцию общественного благосостояния в этой стране?   

а) классическая утилитаристская (Дж. Бентама), то есть одинаковой ценности 

благосостояний индивидуумов; 

б) общественное благосостояние - это взвешенная сумма индивидуальных благосостояний; 

в) роулсианская функция максимизации индивидуальной полезности наименее 

благополучного члена общества; 

г) либертаристская теория (последовательный индивидуализм), в которой утверждается, что 

функция общественного благосостояния - фикция; 
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д) эгалитарная.  

 

 

 

13. Укажите названия макроэкономических коэффициентов: 
а) отношение роста национального 

дохода к росту автономных 

инвестиций, вызвавших этот рост; 

б) отношение роста вторичных 

(стимулированных) инвестиций к 

росту национального дохода, 

вызвавшего этот рост; 

в) отношение роста государственных 

расходов к изменению совокупного 

спроса в результате такого роста; 

г) отношение роста всей денежной 

массы к вызвавшей его величине 

первоначального предложения 

денег  

д) отношение роста национального 

дохода к величине изменения 

налоговых отчислений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 
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Кафедра «Мировая экономика»   
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       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Экономическая политика и ее цели, взаимосвязь с экономической теорией. 

Особенности экономического регулирования экономики РФ (Вашей страны) на 

современном этапе. 

2. Налоги: их основные виды, объекты налогообложения и налоговая ставка. 

Система налогообложения в России. 

 

 

 

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. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Регулирование экономики: уровни, сферы, методы и инструменты. 

2. Структура, принципы формирования государственного бюджета. Взаимосвязь 

дефицита госбюджета и государственного долга. Бюджет РФ на 2014 г. (можно 

2013 или 2015 г.) 
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Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   
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1. Показатели и особенности безработицы в России и зарубежных странах. Задачи 

центров занятости. 

2. Признаки финансовых отношений в экономике. Понятие и структура 

финансового рынка страны. Виды фондов. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Безработица: сущность, виды, методы борьбы. Взаимосвязь с инфляцией. 

2.  Роль центрального банка в макроэкономических процессах. Статус и цели 

деятельности Банка России. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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«___» ____________20__ г. 

Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Основные факторы и темпы инфляции в России. Понятие дефляции и ее последствия. 

Примеры стран. 

2. Кредит: сущность, формы. Роль процентной ставки в рыночной экономике. Кредитно-

банковская система и ее звенья. Особенности банковской системы РФ (Вашей страны, 

страны на выбор). 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  6 
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       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Инфляция: сущность, причины, типы, темпы, измерение. Негативные и позитивные 

стороны. Антиинфляционная политика. 

2. Денежная масса, ее агрегаты (принцип агрегирования) и способы регулирования. 

Закон денежного обращения. Кредитно-денежная политика ЦБ. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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БИЛЕТ №  7 
Кафедра «Мировая экономика»   
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       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Экономический цикл и его фазы. Характеристика процессов, протекающих на 

различных фазах. Основные отличия кризиса рыночной и нерыночной 

экономик. 

2. Деньги: этапы развития, функции, виды. Новые виды денег. Роль денежных 

суррогатов в экономике. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ» 

БИЛЕТ №  8 
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Зав. кафедрой                                П. И. Толмачев  Составитель                          Б.Б. Логинов 

       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   
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1. Кругооборот доходов и расходов в теории Л. Вальраса. Какой вклад он внес в 

экономическую статистику? Расчет PMI. 

2. Понятие «национальное богатство». Недостатки его подсчета в современной 

статистике. Особенности национального богатства РФ (или страны на выбор). 

 

 

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. 

Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Объясните механизм действия экономических мультипликаторов. Назовите их 

виды. Что такое акселератор? Какую роль играют эти «экономические рычаги» 

в классической политэкономии и теории общего равновесия. Почему? 

2.  СНС: понятие, эволюция, задачи. Виды национальных счетов и принципы их 

формирования. 
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Стратегии экономического роста: политика, ориентированная на спрос и 

политика, ориентированная на предложение. Экономический рост в РФ и других 

странах, его особенности. 

2.  Система макроэкономических показателей. Последовательность статистической 

«очистки» ВВП для оценки располагаемого личного дохода населения. 
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Суть экономического роста. Способы и соответствующие им проблемы его 

измерения. Типы и факторы роста, а также его сдерживания. 

2. Базовые понятия экономической статистики: экономическая территория, 

резидент/нерезидент, отрасли и сектора экономики. 
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Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Процесс воспроизводства: сущность, виды, стадии. 

2. ВВП как основной макроэкономический показатель. Методы расчета и состав по 

разным методам. Экономическая сущность различий ВВП и ВНД. 
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       (подпись)   (подпись)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   
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1. Производственная функция и ее математическая запись. Подход В. Леонтьева в 

теории «Затраты-Выпуск» 

2. Понятие «экономической безопасности» страны. Внешние и внутренние угрозы. 

Индикаторы угроз и их предельные значения. 

 

 

 

 

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. 
Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Эффективность производства и производительность труда в экономике страны. 

Сущность, определяющие факторы. 

2. «Провалы» государственного вмешательства. Примеры. 

 

 

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)   

 

Дисциплина 

«___» ____________20__ г. 

Макроэкономика 

Форма обучения: очная Курс   

 

 

1. Категории, законы, методы Макроэкономики. Возможности и границы 

применения экономического эксперимента. 

2. «Провалы» рынка. Приведите их конкретные примеры. С помощью каких 

механизмов участники рынка сами пытаются преодолеть его «провалы»? 
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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:  

«Маркетинг». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по основам маркетингового подхода в управлении фирмой.  

Задачи изучения дисциплины является изучение: формирование у обучающихся целостной 

системы знаний по основам маркетинга как системе деятельности, направленной на реализацию 

успешного продвижения товаров и услуг на рынках, формирование умений и навыков 

использования маркетинговых инструментов в экономической деятельности. 

 

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 

ПК-6 - 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 - 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  

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП ВО Б1.В.03 программ бакалавриата «Торговая политика». 
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Она связана с дисциплинами «Теория вероятности и математическая статистика», 

«Макроэкономика» и «Национальная экономика» так как в процессе изучения этих дисциплин 

формируются основные универсальные, профессиональные компетенции, направленные на 

формирование культуры мышления, проектной и производственно-аналитической 

деятельности. 

 
Междисциплинарные связи 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Эконометрика Х Х Х Х 

2.  Деньги, кредит, банки Х Х Х Х 

3. Методы оптимальных решений 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 зачетные единицы, 108 часов, из которых 30,5 

часа составляет контактная работа слушателя 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     

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          
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Самостоятельная работа слушателя 

(СРС)  

42 
  

 42 
  

 
 

Форма промежуточной аттестации – 

экзамен 

35,5 
  

 Экзамен 
  

 
 

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 

При реализации дисциплины 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. 

 

Тема 1. Введение в основы маркетинга. Концепции, функции и цели 

Теоретические основы маркетинга. Определение маркетинга. Сущность категорий: нужда, 

потребность, спрос, товар, обмен, рынок, сделка. Эволюция маркетинговых концепций. Сферы 

применения маркетинга. Современные тенденции в развитии маркетинга. Маркетинг как 

инструмент создания ценностей и стоимости для компании.  

 

Тема 2. Основное содержание концепции многонационального рынка 

Понятие целевого рынка. Сегментационный подход к выбору целевых рынков. Критерии 

сегментации: социально-экономические, демографические, географические, 

психографические, поведенческие. Критерии выбора целевых рынков. Агрегированная, 

дифференцированная, концентрированная стратегии. 

 

Тема 3. Исследование мировых рынков. Общая информация о методах исследования 

Теоретические основы мирового рынка и международной торговли. Сущность и конъюнктура 

мирового рынка. Теории международной торговли. Ценообразование в международной 

торговле. Анализ и динамика международной торговли. Товарная и географическая структура 

международной торговли. Мировой рынок промышленных товаров. Мировой рынок сырьевых 

товаров. 

 

Тема 4. Ценовая политика фирмы в маркетинге 

Типы рынков. Рынок свободной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Рынок 

олигополистической конкуренции. Рынок чистой монополии. Факторы ценообразования. 

Этапы процесса ценообразования. Виды цен. Скидки в системе ценообразования. Формы 

ценообразования и особенности ценовой политики в международном маркетинге. 
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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 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел 1.  
Тема 1. Введение в основы 

маркетинга. Концепции, 

функции и цели 
4 2 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.   

2. Раздел 2. 
Тема 2. Основное 

содержание концепции 

многонационального рынка 
4 4 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.   

3. Раздел 3. 
Тема 3. Исследование 

мировых рынков. Общая 

информация о методах 

исследования 
4 4 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.   

4. Раздел 4. 
Тема 4. Ценовая политика 

фирмы в маркетинге 

4 4 

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  

 

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. Базиков, А. А. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Базиков, В. Л. Базикова. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 360 с. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 363 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431976.  

3. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под ред. Е. Ф. Прокушева. - 10-е изд., пер. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 450 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431851.  

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Девлетов, О. У. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

У. Девлетов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 377 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412. 

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер 

[Электронный ресурс] / Ф. Котлер ; ред. М. Суханова ; пер. с англ. Т.В. Виноградовой, А.А. 

Чеха, Л.Л. Царук. – 7-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 211 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742. 

3. Минько, Э. В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Минько, Н. 

В. Карпова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 351 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714. 

4. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / М. 

Э. Сейфуллаева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592. 

 

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

освоения дисциплины  

 

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  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454
https://biblio-online.ru/bcode/431976
https://www.biblio-online.ru/bcode/431851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592
http://www.gks.ru/
https://www.wto.org/
http://www.wipo.int/portal/en/
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. Введение в 

основы маркетинга. 

Концепции, 

функции и цели 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций.  

12 Маркетинг как 

инструмент 

создания 

ценностей и 

стоимости для 

компании. 

Тема 2. Основное 

содержание 

концепции 

многонациональног

о рынка 

Подготовка к практическому и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК.  

10 Агрегированная, 

дифференцирован

ная, 

концентрированна

я стратегии. 

Тема 3. 

Исследование 

мировых рынков. 

Общая информация 

о методах 

исследования 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК. 

10 Мировой рынок 

промышленных 

товаров. Мировой 

рынок сырьевых 

товаров. 

Тема 4. Ценовая 

политика фирмы в 

маркетинге 

Подготовка к практическим и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

 

10 Формы 

ценообразования 

и особенности 

ценовой политики 

в международном 

маркетинге. 

 
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 
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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 различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 
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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 
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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. 

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/ ; 

-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 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/   

-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  

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://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/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
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- 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/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.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://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 «Маркетинг» (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-6    

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-6 - 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  
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данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

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  

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ПК-6(2) ПК-8(2)    

Текущий контроль 

 
Тема 1. Введение в основы 

маркетинга. Концепции, функции 

и цели 

Устный вопрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 2. Основное содержание 

концепции многонационального 

рынка 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№1-

Тест 
+ 

+    

Тема 3. Исследование мировых 
рынков. Общая информация о 
методах исследования 

Устный опрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 4. Ценовая политика фирмы в 
маркетинге 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№2-

Тест 
+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-4 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 семинарам 

1. Эволюция развития концепции маркетинга.  

2. Специализации стран в мировом хозяйстве.  

3. Особенности и проблемы маркетинга в России.  

4. Прямое инвестирование за рубежом как форма вовлечения в деятельность на зарубежном 

рынке.  

5. Особенности выработки стратегии внешнеэкономической деятельности фирм.  

6. Процесс планирования в маркетинге.  

7. Элементы международной среды: экономические, политико-правовые, культурные.  
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8. Конъюнктурные и прогнозные исследования международного рынка  

9. Маркетинговые информационные системы (МИС).  

10. Исследование международного рынка и изучение собственного потенциала фирмы как 

части маркетингового исследования.  

11. Сегментирование на внешнем рынке.  

12. Стратегии охвата международного рынка.  

13. Позиционирование товара на зарубежном рынке.  

14. Международный комплекс маркетинга. Особенности товарной политики предприятий на 

внешнем рынке.  

15. Этапы проведения международной товарной политики.  

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и сущность маркетинга.  

2. Эволюция развития концепции маркетинга.  

3. Международная маркетинговая концепция, ее содержание и направления развития.  

4. Специализации стран в мировом хозяйстве.  

5. Особенности и проблемы маркетинга в России.  

6. Конкуренция и конкурентоспособность на внешнем рынке.  

7. Основные решения, связанные со спецификой вхождения компании на зарубежные целевые 

рынки.  

8. Совместная предпринимательская деятельность, виды совместной деятельности.  

9. Прямое инвестирование за рубежом как форма вовлечения в деятельность на зарубежном 

рынке.  

10. Особенности выработки стратегии внешнеэкономической деятельности фирм.  

11. Факторы, оказывающие влияние на долгосрочные цели внешнеэкономической деятельности 

фирмы.  

12. Характер стратегических альтернатив и ключевые проблемы их оценки.  

13. Реализация стратегического плана внешнеэкономической деятельности фирм  

14. Процесс планирования в международном маркетинге.  

15. Элементы международной среды: экономические, политико-правовые, культурные.  

16. Понятие и роль конкуренции в функционировании рыночной экономики.  

17. Конкурентные преимущества, определяющие позицию фирмы в отрасли  

18. Общая система условий конкурентного преимущества для развитого рынка.  

19. Система управления маркетингом.  

20. Понятие и особенности маркетинговых исследований.  

21. Конъюнктурные и прогнозные исследования рынка  

22. Первичная и вторичная информация в маркетинге  

23. Маркетинговые информационные системы (МИС).  

24. Исследование рынка и изучение собственного потенциала фирмы как части маркетингового 

исследования.  

25. Основные этапы проведения маркетинговых исследований.  

26. Характеристика фирм, оказывающих клиентам полный комплекс услуг  

27. Характеристика фирм, концентрирующихся на исследованиях отдельных секторов 

экономики.  

28. Типы и виды маркетинговых исследований.  

29. Сегментирование на внешнем рынке.  

30. Стратегии охвата международного рынка.  

31. Позиционирование товара на зарубежном рынке.  
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32. Международный комплекс маркетинга. Особенности товарной политики предприятий на 

внешнем рынке.  

33. Этапы проведения международной товарной политики.  

34. Особенности проведения экспортной товарной политики.  

35. Ассортиментная политика, ее особенности.  

36. Оценка жизненного цикла товара на внешнем рынке.  

37. Оценка конкурентоспособности товара на внешнем рынке.  

38. Составляющие цены на внешнем рынке, методы ее регулирования.  

39. Характеристика мировых цен на товары и услуги (определения, классификация).  

40. Источники информации о ценах мирового рынка.  

41. Сущность и особенности международной ценовой политики.  

42. Разработка ценовых стратегий на внешнем рынке.  

43. Понятие и сущность товародвижения в маркетинге.  

44. Планирование товародвижения на внешнем рынке с учетом вида товаров, средств 

передвижения, способа доставки, сроков хранения.  

45. Разработка и обоснование сбытовой политики на внешнем рынке  

46. Выбор каналов и методов сбыта на внешнем рынке: прямой, косвенный и комбинированный 

(смешанный) методы. 

47. Роль посредников в маркетинговой деятельности предприятий на зарубежном рынке.  

48. Понятие и элементы международной системы продвижения (коммуникаций).  

49. Принципы и новые подходы в формировании коммуникативной политики предприятий на 

внешнем рынке.  

50. Коммуникационные каналы (личной коммуникации, неличной коммуникации).  

51. Цели, задачи и основные правила создания международной рекламы.  

52. Планирование международной рекламной деятельности и оценка ее эффективности. 
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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 

 

 

Перечень оценочных средств 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 России).  

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 

 

 

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 1.5 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика  

Торговая политика 

Кафедра: «Мировая экономика» 

Дисциплина «Маркетинг» 

 

1. Характер стратегических альтернатив и ключевые проблемы их оценки. 
2. Система управления маркетингом. 
 
Составитель ______________________________________ А.С. Харланов 

(подпись) 
Заведующий кафедрой _____________________________ П.И. Толмачев 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
 

  
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и сущность маркетинга.  

2. Эволюция развития концепции маркетинга.  

3. Международная маркетинговая концепция, ее содержание и направления развития.  

4. Специализации стран в мировом хозяйстве.  

5. Особенности и проблемы маркетинга в России.  

6. Конкуренция и конкурентоспособность на внешнем рынке.  

7. Основные решения, связанные со спецификой вхождения компании на зарубежные целевые 

рынки.  

8. Совместная предпринимательская деятельность, виды совместной деятельности.  

9. Прямое инвестирование за рубежом как форма вовлечения в деятельность на зарубежном 

рынке.  

10. Особенности выработки стратегии внешнеэкономической деятельности фирм.  

11. Факторы, оказывающие влияние на долгосрочные цели внешнеэкономической деятельности 

фирмы.  

12. Характер стратегических альтернатив и ключевые проблемы их оценки.  

13. Реализация стратегического плана внешнеэкономической деятельности фирм  

14. Процесс планирования в международном маркетинге.  

15. Элементы международной среды: экономические, политико-правовые, культурные.  

16. Понятие и роль конкуренции в функционировании рыночной экономики.  

17. Конкурентные преимущества, определяющие позицию фирмы в отрасли  

18. Общая система условий конкурентного преимущества для развитого рынка.  

19. Система управления маркетингом.  

20. Понятие и особенности маркетинговых исследований.  

21. Конъюнктурные и прогнозные исследования рынка  

22. Первичная и вторичная информация в маркетинге  
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23. Маркетинговые информационные системы (МИС).  

24. Исследование рынка и изучение собственного потенциала фирмы как части маркетингового 

исследования.  

25. Основные этапы проведения маркетинговых исследований.  

26. Характеристика фирм, оказывающих клиентам полный комплекс услуг  

27. Характеристика фирм, концентрирующихся на исследованиях отдельных секторов 

экономики.  

28. Типы и виды маркетинговых исследований.  

29. Сегментирование на внешнем рынке.  

30. Стратегии охвата международного рынка.  

31. Позиционирование товара на зарубежном рынке.  

32. Международный комплекс маркетинга. Особенности товарной политики предприятий на 

внешнем рынке.  

33. Этапы проведения международной товарной политики.  

34. Особенности проведения экспортной товарной политики.  

35. Ассортиментная политика, ее особенности.  

36. Оценка жизненного цикла товара на внешнем рынке.  

37. Оценка конкурентоспособности товара на внешнем рынке.  

38. Составляющие цены на внешнем рынке, методы ее регулирования.  

39. Характеристика мировых цен на товары и услуги (определения, классификация).  

40. Источники информации о ценах мирового рынка.  

41. Сущность и особенности международной ценовой политики.  

42. Разработка ценовых стратегий на внешнем рынке.  

43. Понятие и сущность товародвижения в маркетинге.  

44. Планирование товародвижения на внешнем рынке с учетом вида товаров, средств 

передвижения, способа доставки, сроков хранения.  

45. Разработка и обоснование сбытовой политики на внешнем рынке  

46. Выбор каналов и методов сбыта на внешнем рынке: прямой, косвенный и комбинированный 

(смешанный) методы. 

47. Роль посредников в маркетинговой деятельности предприятий на зарубежном рынке.  

48. Понятие и элементы международной системы продвижения (коммуникаций).  

49. Принципы и новые подходы в формировании коммуникативной политики предприятий на 

внешнем рынке.  

50. Коммуникационные каналы (личной коммуникации, неличной коммуникации).  

51. Цели, задачи и основные правила создания международной рекламы.  

52. Планирование международной рекламной деятельности и оценка ее эффективности. 

 

 

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. 
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1. Наименование дисциплины:  
«Математический анализ» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математический анализ», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются:  

- общематематическая подготовка студентов, необходимая для освоения 

математических и статистических методов в управлении и экономике; 

- воспитание у студентов навыков логического мышления и формального обоснования 

принимаемых решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с фундаментальными математическими понятиями и с 

примерами их применений в экономике и менеджменте; 

- научить правильному пониманию и грамотному употреблению основных идей 

математического анализа; 

- развить навыки логического мышления; 

- сформировать указанные в государственном стандарте компетенции.    

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать: 

- категориальный аппарат современной экономической науки на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-

ционных технологий (ОПК-1); 

- методологию сбора данных для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- основные подходы к выбору инструментальных средств для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей и их анализа(ОПК-3). 
 

Уметь: 
- использовать категориальный аппарат современной экономической науки, сформированный 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, при решении стандартных задач профессиональной деятель-

ности(ОПК-1); 

- использовать методологию сбора данных для решения профессиональных задач(ОПК-2); 
- использовать основные подходы к выбору инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей и их анализа(ОПК-3). 
 

Владеть: 
- навыками использования категориального аппарата современной экономической науки, 

сформированного на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий, при решении стандартных задач про-

фессиональной деятельности(ОПК-1); 

- навыками сбора данных для решения профессиональных задач(ОПК-2); 
- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей и их анализа(ОПК-3). 
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Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 (1) 
способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной без-

опасности 

 

Знать З1: 

категориальный аппарат современной эко-

номической науки на основе информацион-

ной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникацион-

ных технологий 

Уметь У1: 

использовать категориальный аппарат со-

временной экономической науки, сформи-

рованный на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий, при решении стандартных задач про-

фессиональной деятельности 

Владеть В1: 

навыками использования категориального 

аппарата современной экономической 

науки, сформированного на основе инфор-

мационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуника-

ционных технологий, при решении стан-

дартных задач профессиональной деятель-

ности 

 

ОПК-2(1) 
способностью осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения професси-

ональных задач 

Знать З1: 

методологию сбора данных для решения 

профессиональных задач 

Уметь У1: 

использовать методологию сбора данных 

для решения профессиональных задач 

Владеть В1: 

навыками сбора данных для решения про-

фессиональных задач 

 

ОПК-3(1) 
способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные вы-

воды 

Знать З1: 

основные подходы к выбору инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной зада-

чей и их анализа; 

Уметь У1: 

использовать основные подходы к выбору 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей и их анализа; 

Владеть В1: 

навыками выбора инструментальных 

средств для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей 

и их анализа. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к учебным дисциплинам базовой ча-

сти (Б1.Б.08) основной профессиональной  образовательной программы (ОПОП) направле-

ния подготовки 38.03.01. Экономика, профиль «Торговая политика», квалификация – бака-

лавр.  

 Курс «Математический анализ» базируется на знаниях, полученных в школе.  

Дисциплина «Математический анализ» выступает как предшествующая для следующих 

дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория игр», «Методы 

оптимальных решений», «Введение в математическую логику», «Эконометрика», «Макроэко-

номика», «Микроэкономика», «Статистика». 

 

Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1. 

 

 

Входные требования для освоения дисциплины «Математический анализ», предвари-

тельные условия. 

  Для освоения дисциплины «Математический анализ» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы элементарной математики и начала математического анализа; 

операции и их свойства над объектами; 

Уметь: 

- производить действия с числами;  

- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений; 

-  строить графики и таблицы; 

-  формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа. 

Владеть:  

- навыками выполнения алгебраических преобразований; 

- приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; 

 - навыками использования математических справочников. 

№ 

п/

п 

 № № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
X X X X  X  X X X 

2 Методы оптимальных решений X X X X X X X X X X 

3 Введение в математическую ло-

гику 
X  X   X     

4 Эконометрика  X X X X X X X X X 

5 Макроэкономика  X X X X X  X X X 

6 Микроэкономика  X X  X X  X X X 

7 Статистика  X X  X X  X X X 

8 Теория игр X X X   X     

9 Теория риска  X X  X X  X X X 



6 

4. Объем дисциплины Математический анализ в з. е. с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из кото-

рых 30,5 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов занятий 

лекционного типа, 14 часов занятий семинарского типа, 0,5 часа ИКР), 104 часа составляет 

самостоятельная работа бакалавра, 45,5часа - 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 обучаю-

щегося 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 обуча-

ющегося с преподавателем 
-  -       

Групповые консультации -  -       

-контактная работа в ЭИОС -  -       
Самостоятельная работа сту-

дента (СРС)  
104  104       

Форма контроля - экзамен 45,5  45,5       
Общая трудоемкость (в ча-

сах/ з.е.) 

180/5 
 180/5       

 

5. Содержание дисциплины «Математический анализ», структурированное по разде-

лам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Множества. Функции. Последовательности. 
Тема 1. Множества. Функции. Операции над множествами (определения и свойства). Де-

картово произведение множеств. Понятие функции. Графики основных элементарных функ-

ций. Виды функций: четные, нечетные, периодические, ограниченные, монотонные. Преоб-

разования графиков элементарных функций. Обратная функция. Сложная функция Функции 

в экономике и менеджменте. 
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Тема 2. Последовательности. Понятие числовой последовательности, способы задания. Ос-

новные характеристики: монотонность, ограниченность, сходимость. Предел последователь-

ности: определение, геометрический смысл. Число е. Экономический смысл числа e и пока-

зательной функции, связь с формулой вычисления сложных процентов. 

Тема 3.Предел функции. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Од-

носторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Связь между 

функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией. Арифметические свойства пределов. 

Теоремы о переходе к пределу в неравенствах. Признаки существования пределов. Вычис-

ление пределов алгебраических выражений. 

 Замечательные пределы и их следствия. Число e как предел последовательности. Срав-

нение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление. 

Тема 4. Непрерывность функции одной переменной.  
Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 

Точки разрыва и их классификации. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непре-

рывность элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограничен-

ность, достижение наибольшего и наименьшего значений, промежуточного значения.  

Тема5. Производная и дифференциал функции одной переменной . 
Понятие производной функции одной переменной, механический и геометрический 

смысл. Дифференцируемость функции в точке. Дифференциал как главная линейная часть 

приращения функции, его геометрический смысл, свойства. Связь между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. Производные основных элементарных функций. Произ-

водная суммы, разности, произведения, частного двух функций. Производная сложной функ-

ции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Задача о производительно-

сти труда. Эластичность спроса и предложения.  

Касательные и нормали к плоским кривым.  Вычисление производных. Производные выс-

ших порядков. Применение производной для нахождения экстремумов и интервалов моно-

тонности функций. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Выпуклость и 

точки перегиба.  

Тема 6. Функция нескольких переменных.  
Определение и примеры функций двух и большего числа переменных. Предел и непрерыв-

ность. Частные производные полный дифференциал. Производная по направлению. Гради-

ент. Экстремумы функций нескольких переменных. Понятие о двойных и тройных интегра-

лах. 

Раздел 3. Интегральное исчисление. 

Тема 7. Первообразная и н неопределенный интеграл. Понятие первообразной и неопре-

деленного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных неопреде-

ленных интегралов. Основные методы интегрирования: метод непосредственного интегри-

рования, метод замены переменной, подведение под знак дифференциала, метод интегри-

рования по частям. Интегрирование рациональных функций. Выделение целой части раци-

ональных функций. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. Интегри-

рование простейших дробей. 

Интегрирование некоторых тригонометрических и иррациональных выражений. 

Тема 8. Определенный интеграл  
Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейб-

ница. Интеграл с переменным верхним пределом. Методы вычисления определенного ин-

теграла.  Применения интегралов в экономике: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Не-

собственные интегралы 1 и 2 рода. 
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Раздел 4. Дифференциальные уравнения. 

Тема 9. Дифференциальные уравнения 1 порядка.  
Основные понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема о су-

ществовании и единственности решения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка.  

Тема 10. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. Простейший случай понижения порядка. 

Устойчивость решений. Методы решения дифференциальные уравнений высших порядков. 

Простейшие случаи. Дифференциальные уравнения в экономике. Уравнение логистической 

кривой. 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

№  

раздела  

дисциплины 

Темы лекционных, 

 семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость 

 (в часах) Формы текущего 

(рубежного) 

контроля  

успеваемости 
Лек-

ции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1 

1 

Элементарные функции и их свой-

ства. Сложная функция. Обратная 

функция. Нахождение пределов по-

следовательностей.  
2 2 

Устный опрос, 

решение задач. 

Рубежный кон-

троль №1-Тест 

2. Способы вычисления предела 

функции.  Эквивалентные беско-

нечно малые, их свойства. Исследо-

вание функции на непрерывность.   
2 2 

Устный опрос, 

решение задач. 

Контрольная 

работа №1 

3. 

2 

Применение правил дифференциро-

вания. Нахождение пределов по 

правилу Лопиталя. Вычисление 

частных производных высшего по-

рядка 
 

2 2 

Устный опрос, 

решение задач. 

Контрольная 

работа №2 

4 

3 

Таблица основных интегралов.  Ме-

тоды интегрирования. 2 2 
Устный опрос, 

решение задач. 
5 Интегрирование рациональных 

функций. Интегрирование некото-

рых тригонометрических и ирраци-

ональных выражений.Вычисление 

определённых интегралов.   

3 2 

Устный опрос, 

решение задач. 

Контрольная 

работа №3 

6 

4 

Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. 

Однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Линей-

ные дифференциальные уравнения 

первого порядка.  

3 2 

Устный опрос, 

решение задач. 

Рубежный кон-

троль №2-Тест 

7  Дифференциальные уравнения выс-

ших порядков. Простейшие случаи 

понижения порядка. 2 2 

Устный опрос, 

решение задач. 

Контрольная 

работа №4 

  Всего часов 16 14  
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  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 «Математический анализ» (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисци-

плины «Математический анализ» 

 

7.1.Основная литература 
1. Баврин, И. И. Математический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата  / И. И. Баврин.  -  2-е изд., испр. и доп. -  Москва : 

Юрайт, 2017.  - 327 с.  - Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/E01E61C4-

6105-4D87-839D-A0C9044A552F.  

2. Клюшин, В. Л. Высшая математика для экономистов  [Электронный ресурс] :  

учебное пособие для бакалавров / В. Л. Клюшин.  - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2016.  -  447 с. -  Режим доступа:   .https://biblio-online.ru/book/5034250C-

74D8-46CA-AF7C-20608D963DCB/.  

3. Клюшин, В. Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения        

[Электронный ресурс] :  учебник и практикум / В. Л. Клюшин. - 5-е изд., перераб. и 

доп.  -  Москва :  Юрайт, 2016.  - 165 с.  -  Режим доступа:   http://www.biblio-

online.ru/book/FBAD94E9-B2F0-4392-91D8-73BEED5CB401. 

4. Кремер, Н. Ш. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата: в 2 ч. / Н. Ш. Кремер,  Б. А. Путко,  И. М. Тришин 

; отв. ред. Н. Ш. Кремер.  -  Москва :Юрайт, 2016. 

 Ч.1. - 244 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-

99C7-8383D5331A28. 

Ч.2.- 389 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-

9C56-028E4108899C.  

5. Математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Татарников [и др.] ; под общ.ред. О. В. Татарникова. — Москва 

:Юрайт, 2017. — 593 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/FE2FB7B6-

6EFD-4603-824E-96F41141D8CD. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев.  - 4-е 

изд., перераб. и доп.  - Москва : Юрайт, 2016.  - 328 с. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/E84ED10F-2442-49D6-86D0-69C9EF72BEB8. 

2. Краснова, С. А. Математический анализ для экономистов. [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата: в 2 ч / С. А. Краснова, В. А. 

Уткин.  – Москва :Юрайт, 2016. 

 Ч .1.  - 298 с. - Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/290C6034-5735-4840-

AC0C-F20C20C48387 . 

https://www.biblio-online.ru/book/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://www.biblio-online.ru/book/E01E61C4-6105-4D87-839D-A0C9044A552F
https://biblio-online.ru/book/5034250C-74D8-46CA-AF7C-20608D963DCB/
https://biblio-online.ru/book/5034250C-74D8-46CA-AF7C-20608D963DCB/
http://www.biblio-online.ru/book/FBAD94E9-B2F0-4392-91D8-73BEED5CB401
http://www.biblio-online.ru/book/FBAD94E9-B2F0-4392-91D8-73BEED5CB401
https://biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28
https://biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28
https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
http://www.biblio-online.ru/book/FE2FB7B6-6EFD-4603-824E-96F41141D8CD
http://www.biblio-online.ru/book/FE2FB7B6-6EFD-4603-824E-96F41141D8CD
http://www.biblio-online.ru/book/E84ED10F-2442-49D6-86D0-69C9EF72BEB8
https://biblio-online.ru/book/290C6034-5735-4840-AC0C-F20C20C48387
https://biblio-online.ru/book/290C6034-5735-4840-AC0C-F20C20C48387
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Ч.2.  – 315 с.  - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B70B45D3-38EC-

4AF7-A6C1-E87FE8A0A9EB. 

3. Математика для экономистов. Практикум : учебник для академического 

бакалавриата  / под ред.  О. В. Татарникова.  - Москва :Юрайт, 2016. – 285 с. 

4. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю. М. Протасов.  - Москва : Флинта, 2012.  - 165 с. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118.  

5. Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 

методы, модели, задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Федосеев.  - 

Москва :Юнити-Дана, 2015.  - 167 с.  - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723. 

 

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

для освоения дисциплины «Математический анализ» 
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа :http://www.gks.ru.  

2. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс] -  Режим доступа 

:http://wto.org. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Математиче-

ский анализ» 

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Математический анализ» 
Таблица 9.1.1 

Наименование разде-

лов и тем, входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной ра-

боты 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на само-

стоятельное освоение 

обучающимися 

Тема1 

Элементарные функции 

и их свойства 

 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к тестированию 

10 Матричные многочлены. 

Тема2 

Нахождение пределов 

последовательностей. 

Раскрытие неопределен-

ностей.   

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к тестированию 

10 - 

Тема 3 

Способы вычисления 

предела функции.  Опре-

деление характера точек  

разрыва. 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к контрольной 

работе 

10 - 

https://www.biblio-online.ru/book/B70B45D3-38EC-4AF7-A6C1-E87FE8A0A9EB
https://www.biblio-online.ru/book/B70B45D3-38EC-4AF7-A6C1-E87FE8A0A9EB
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
http://www.gks.ru/
http://wto.org/
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Тема 4 

Применение правил 

дифференцирования. 

Нахождение пределов по 

правилу Лопиталя. 

 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к контрольной 

работе 

11 - 

Тема 5 

Вычисление частных 

производных высшего  

порядка. 

 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к контрольной 

работе 

11 

Интегрирование некото-

рых тригонометрических 

и иррациональных выра-

жений. 

Тема 6 

Вычисление дифферен-

циала. Применение диф-

ференциала в 

приближенных вычисле-

ниях. 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к контрольной 

работе 

11 

Применение дифференци-

ала в приближенных вы-

числениях. Отыскание 

производных и диффе-

ренциалов 

Тема 7 

Интегрирование рацио-

нальных функций. Инте-

грирование простейших 

дробей. 

 

Чтение рекомендо-

ванной литературы, 

подготовка к практи-

ческим занятиям, под-

готовка к контрольной 

работе 

10 - 

Тема 8 

Вычисление определён-

ных интегралов.  Несоб-

ственные интегралы. 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к контрольной 

работе 

10 - 

Тема 9 

Дифференциальные 

уравнения с разделяю-

щимися переменными.     

 Однородные дифферен-

циальные уравнения 

первого порядка. 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к тестированию 

10 - 

Тема 10 

 Дифференциальные 

уравнения высших по-

рядков. 

Простейшие случаи по-

нижения порядка. 

Чтение рекомендован-

ной литературы, под-

готовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к тестированию 

11 

Линейные дифференци-

альные уравнения пер-

вого порядка. 

Задача об эффективности 

рекламы. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 
Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Математический анализ»: 

- чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

- подготовка к практическим заданиям; 
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- 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 структу-

рой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вы-

несение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Самостоятельная ра-

бота направлена на формирование умений и навыков практического решения задач, на раз-

витие логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в освое-

нии 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 привлече-

ния 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 про-

читанной 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 системати-

зированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дис-

циплины.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны вни-

мательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыс-

лить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при ре-

шении учебно-профессиональных задач. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), ко-

торые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки. С целью доработки необ-

ходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшиф-

ровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вник-

нуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подго-

товке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному про-

чтению 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 явля-

ются средством самоконтроля. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придержи-

ваться 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, 
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чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса 

в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается запи-

сями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки,конспек-

тирование и др.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обяза-

тельно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру кон-

спекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной ра-

боты обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендован-

ной 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 во-

просов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует ор-

ганизовать 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 семи-

нару.  

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе прове-

дения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяс-

нения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, повторения основных терминов, запо-

минания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических заня-

тий.  

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 практиче-

скому 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; 

- решить предложенные задачи. 

Подготовка к тестированию (контрольным вопросам) 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, тер-

минах, 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 
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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 кон-

трольной работе должно быть отражено умение систематизировать, анализировать, обоб-

щать, 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 кон-

троля: 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 обучаю-

щегося, 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; 

 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 
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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 акаде-

мии 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 ре-

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

-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 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 электрон-

ных 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/
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://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/
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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 иннова-

ционного 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 по дисциплине «Математический анализ» 

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере, обеспечиваю-

щей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной 

учебным планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень мате-

риально-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 аудиторная 

меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, те-

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

циализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интер-

активная). 
 

 

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 положи-

тельных/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 

 

ОПК -1- способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий и с уче-

том основных требований 

информационной безопасно-

сти 

 

   

ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

   

ОПК-3 - способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 
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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 

 

ОПК-1 (1) 
способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

 

Знать З1: 

категориальный аппарат современной экономической науки 

на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных техно-

логий 

Уметь У1: 

использовать категориальный аппарат современной эконо-

мической науки, сформированный на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности 

Владеть В1: 

навыками использования категориального аппарата совре-

менной экономической науки, сформированного на основе 

информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий, 

при решении стандартных задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2(1) 
способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных 

задач 

Знать З1: 

методологию сбора данных для решения профессиональных 

задач 

Уметь У1: 

использовать методологию сбора данных для решения про-

фессиональных задач 

Владеть В1: 

навыками сбора данных для решения профессиональных за-

дач 

ОПК-3(1) 
способностью выбирать инструмен-

тальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать З1: 

основные подходы к выбору инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей и их анализа; 

Уметь У1: 

использовать основные подходы к выбору инструменталь-

ных средств для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей и их анализа; 

Владеть В1: 

навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей и их анализа. 
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Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (мо-

дуля)  

 

Наименование оце-

ночного средства  

Перечень формируемых компетенций 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3   

Текущий контроль 
 

Раздел 1.Тема1. Тема 2. 

Элементарные функции и их свой-

ства. Сложная функция. Обратная 

функция. 

Нахождение пределов последова-

тельностей. 

 

Работа на семинарах. 

+ + + 

  

  

Рубежный контроль №1-

Тест 
+ + + 

  

Раздел 1.Тема 3. 

Способы вычисления предела 

функции.  Исследование функции 

на непрерывность.  Определение 

характера точек разрыва. 

 

Работа на семинарах. 

+ + + 

  

 Контрольная работа №1 + + +   
Раздел 2. Тема 4. Тема 5. Тема 6. 

Применение правил дифференци-

рования. Вычисление производной 

сложной функции. Нахождение 

пределов по правилу Лопиталя.  

Вычисление частных производных 

высшего порядка 

Вычисление дифференциала. 

Работа на семинарах. + + + 

  

 

 

Контрольная работа №2 
+ + +   

Раздел 3.Тема 7. 

Таблица основных интегралов.  

Методы интегрирования: непо-

средственное интегрирование, ме-

тод замены переменной, метод ин-

тегрирования по частям. 

 

Работа на семинарах. + + + 

  

Раздел 3. Тема 8. 

Интегрирование рациональных 

функций. Разложение правильной 

рациональной дроби на простей-

шие. Интегрирование простейших 

дробей. Интегрирование некото-

рых тригонометрических и ирра-

циональных выражений. 

Вычисление определённых инте-

гралов.  

 

 

 

 

Работа на семинарах. 

 

 

 

+ + + 

  

Контрольная работа №3 + + +   
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Раздел 4. Тема 9.  

Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. 

Однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Ли-

нейные дифференциальные урав-

нения первого порядка.  

Задача об эффективности рекламы. 

 

 

 

 

Работа на семинарах. 
+ + + 

  

Раздел 4. Тема 9. Дифференциаль-

ные уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные диф-

ференциальные уравнения первого 

порядка. Линейные дифференци-

альные уравнения первого по-

рядка.  

Задача об эффективности рекламы. 

 

 

 

 

Работа на семинарах. + + + 

  

 Рубежный контроль №2-

Тест 
  +   

Раздел 4. Тема 10. 

Дифференциальные уравнения 

высших порядков. Простейшие 

случаи понижения порядка. 

 

Работа на семинарах. 

 

 

 

+ + +   

Контрольная работа №4 + + +   

Промежуточный контроль 
Темы 1-10 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 

 
Вопросы к лекциям 

Лекция 1. Множества. Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

Функции в экономике и менеджменте.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие множества. 

2. Операции над множествами (определения и свойства).  

3. Декартово произведение множеств.  

4. Понятие функции. Способы задания функции. 

5. Графики основных элементарных функций.  

6. Преобразования графиков элементарных функций. 

7. Виды функций: четные, нечетные, периодические, ограниченные, монотонные. 

8. Обратная функция.  

9. Сложная функция. 

10.  Функции в экономике и менеджменте.  
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Лекция 2. Понятие предела. Числовая последовательность и её предел. Бесконечно 

большие и бесконечно малые величины.  Нахождение пределов последовательностей.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие числовой последовательности, способы задания.  

2. Основные характеристики числовой последовательности: монотонность, ограни-

ченность, сходимость.  

3. Предел последовательности: определение, геометрический смысл. 

4. Число е. Экономический смысл числа e и показательной функции, связь с форму-

лой вычисления сложных процентов.  

5. Второй замечательный предел. 

6. Бесконечно большие и бесконечно малые величины.   

7. Раскрытие неопределенностей. 

 

Лекция 3. Предел функции в точке, односторонние пределы, пределы на бесконечно-

сти. Свойства пределов. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность 

функции в точке и на промежутке. Точки разрыва функции. 

Контрольные вопросы 

1. Предел функции на бесконечности. 

2. Предел функции в точке. 

3. Односторонние пределы. 

4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

5. Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией. 

6. Арифметические свойства пределов. 

7. Теоремы о переходе к пределу в неравенствах. 

8. Признаки существования пределов. 

9. Вычисление пределов алгебраических выражений. 

10. Замечательные пределы и их следствия. 

11. Сравнение бесконечно малых функций. 

12. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

 

Лекция 4. Понятие производной. Таблица производных. Основные правила дифферен-

цирования. Производная сложной функции. Правило Лопиталя.   Монотонность функ-

ции. Экстремумы функции. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика функ-

ции.  

Контрольные вопросы 

1. Непрерывность функции в точке.  

2. Непрерывность функции в интервале и на отрезке. Точки разрыва и их классифика-

ции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность элементарных 

функций.  

3. Понятие производной функции одной переменной, механический и геометрический 

смысл.  

4. Дифференцируемость функции в точке.  

5. Дифференциал как главная линейная часть приращения функции, его геометриче-

ский смысл, свойства.  

6. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции.  

7. Производные основных элементарных функций.  

8. Производная суммы, разности, произведения, частного двух функций.  

9. Производная сложной функции.  

10. Применение дифференциала в приближенных вычислениях.  

11. Задача о производительности труда. 

12. Эластичность спроса и предложения.  
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13. Касательные и нормали к плоским кривым.  

14. Вычисление производных. 

15. Производные высших порядков. 

16. Определение и примеры функций двух и большего числа переменных.  

17. Предел и непрерывность. 

18. Частные производные полный дифференциал. 

19. Производная по направлению. 

20. Градиент. 

21. Экстремумы функций нескольких переменных.  

 

Лекция 5. Схема исследования функции и построение ее графика. Построение графи-

ков по характерным точкам. 

Контрольные вопросы 

1. Схема исследования функции.  

2. Применение производной для нахождения экстремумов и интервалов монотонности 

функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, достижение 

наибольшего и наименьшего значений, промежуточного значения. 

3. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.  

4. Выпуклость и точки перегиба.  

5. Построение графиков функции. 

 

Лекция 6. Первообразная. Определение и свойства неопределенного интеграла. Таб-

лица основных интегралов.  Методы интегрирования: непосредственное интегрирова-

ние, метод замены переменной, метод интегрирования по частям. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие первообразной и неопределенного интеграла. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица основных неопределенных интегралов. 

4. Основные методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования, метод 

замены переменной, подведение под знак дифференциала, метод интегрирования по 

частям.  

5. Интегрирование рациональных функций.  

6. Выделение целой части рациональных функций.  

7. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие.  

8. Интегрирование простейших дробей. 

9. Интегрирование некоторых тригонометрических и иррациональных выражений. 

Лекция 7. Определенный интеграл. Задача о площади. Формула Ньютона-Лейбница.  

Приложения интегрального исчисления. Дифференциальные уравнения первого по-

рядка: основные понятия. 

Контрольные вопросы 

1. Определенный интеграл как предел интегральной суммы.  

2. Геометрический смысл определенного интеграла.  

3. Свойства определенного интеграла.  

4. Формула Ньютона-Лейбница.  

5. Интеграл с переменным верхним пределом.  

6. Методы вычисления определенного интеграла.   

7. Применения интегралов в экономике: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Не-

собственные интегралы 1 и 2 рода. 

8. Дифференциальные уравнения первого порядка.  

9. Теорема о существовании и единственности решения.  
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Лекция 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделен-

ными и разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

2. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.  

3. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.  

4. Дифференциальные уравнения высших порядков.  

5. Простейший случай понижения порядка.  

6. Устойчивость решений. 

7. Методы решения дифференциальные уравнений высших порядков. Простейшие слу-

чаи. Дифференциальные уравнения в экономике.  

8. Уравнение логистической кривой. 

 
Вопросы к семинарам 

Семинар 1.  

Контрольные вопросы 

1. Элементы логической символики.  

2. Операции над множествами.  

3. Диаграммы Эйлера–Венна.  

4. Числовые последовательности.  

5. Сходящаяся и расходящаяся последовательности. 

6. Нахождение пределов последовательностей.  

7. Раскрытие неопределенностей.  

8. Второй замечательный предел. 

Практические задания: 

1. Множества 

Найти           

1). AB; 2). A(BC); 3). (AB)C; 

4). (AB)C; 5). (AС) (BC); 6). (AB)C; 

7). В/С; 8). В/ (АC); 9). C/(AB), 

где   

А={2;4;6;9} В={1;5;7;11,12} С={1;5;7;9} 

 

Вычислить пределы числовых последовательностей. 

1 lim
𝑛→∞

−𝑛

𝑛 + 1
 

2 
lim

𝑛→∞

2𝑛 − 1

5𝑛 + 4
 

3 
lim

𝑛→∞

𝑛3 + 3𝑛 − 1

𝑛2 + 12
 

4 
lim

𝑛→∞

1 + 3 + ⋯ + (2𝑛 − 1)

𝑛 + 3
− 𝑛 
 

5 
lim

𝑛→∞

6𝑛3 + 3𝑛 − 1

4𝑛5 + 𝑛3
 

6 
lim

𝑛→∞

(3𝑛 + 2)100

(3𝑛 − 1)98 (𝑛 − 5)2
 

7 lim
𝑛→∞

(√𝑛2 + 𝑛 + 1 

− √𝑛2 − 𝑛  ) 

 

8 
lim

𝑛→∞
(

𝑛

𝑛 + 2
)

𝑛

 
9 

lim
𝑛→∞

(
𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

2𝑛
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1

0 

 

1

1 

 1

2 

 

 

Семинар 2.  

Контрольные вопросы 

1. Способы вычисления предела функции.  

2. Исследование функции на непрерывность.   

3. Определение характера точек разрыва. 

Практические задания: 

 

Вычислить пределы функции в точке: 

lim
х→4

5х + 2

2х + 3
;         lim

х→3

х2 − 9

х2 − 3х
 ;        lim 

х→2

х2 − 4

х2 + х − 6
 

 

        lim
х→0

√х + 4 − 2

х
    ;     lim

х→0

√1 + х + х2 − √1 − х + х2

х2 − х
 

 

  Вычислить пределы функции: 

 lim
х→∞

2х4 + 3х2 + 5х − 6

х2 − х
 ;   lim

х→∞

3х2 − 1

2х2 − 4х
  ;   lim

х→∞

(2х3 + 4х + 5)(х2 + х + 1)

(х + 2)(х4 + 2х5  )
 

Первый замечательный предел: 

      lim 
х→0

𝑠𝑖𝑛5𝑥

𝑥
;     lim 

х→0

1 − с𝑜𝑠5𝑥

х2
 ;      lim 

х→0

𝑡𝑔5𝑥

7𝑥
 

Второй замечательный предел: 

lim
𝑥→∞

(1 +
3

𝑥
)

𝑥

;            lim

𝑥→∞

(
𝑥 − 10

𝑥 + 1
)

3𝑥+1

 ;       lim 
х→∞

(𝑙𝑛(2 + 𝑥) − 𝑙𝑛 𝑥) 

Указать точки разрыва функции: 

Определить точки разрыва функции 

1.𝑓(𝑥) = {
𝑥 + 2, 𝑥 ≥ 0 

𝑥2,      𝑥 < 0
 

 

2.𝑓(𝑥) = {
𝑥3, 𝑥 < 1
2, 𝑥 = 1

2𝑥 − 1,   𝑥 > 1
 

 

3.𝑓(𝑥) = 21/𝑥 

4.𝑓(𝑥) = 0,21/𝑥 

 

Семинар 3.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие производной функции. 

2. Формулы и правила дифференцирования. 

3. Применение правил дифференцирования.  

4. Вычисление производной сложной функции.  

5. Нахождение пределов по правилу Лопиталя. 

6. Производные высших порядков. 
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7. Производная по направлению. 

8. Градиент. 

Практические задания: 

Найти производные функции: 

xexy  arccos ;          
x

x
y

21

cos1




 ;         )(arcsin 3 xy  ;          xey 3cos

1

 ;       

xxy ln5  ;             
x

x
y

arctg

33 


;             21ln xy  ;              2/7arcsin xey   

Вычислить предел, используя правило Лопиталя: 

 

lim
𝑥→5

𝑙𝑛(𝑥 − 5)

𝑙𝑛(𝑒𝑥 − 𝑒5)
 ; lim

𝑥→∞
(𝑥𝑒−𝑥); 

 

lim
𝑥→∞

(𝑠𝑖𝑛2𝑥)
1

𝑥−𝜋/4; lim
𝑥→1

((𝑥 − 1)𝑙𝑛(𝑥 − 1)) 

Найти частные производные от функций: 

𝑧 =
𝑥2

𝑦
+

𝑦

𝑥2
; 𝑢 = 𝑦𝑥3 + 𝑥𝑧2 + 𝑦2𝑧; 𝑢 = 𝑒𝑥𝑦𝑧(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2). 

Найти  grad 𝑢(𝑀0)  и |grad 𝑢(𝑀0)| : 
 

u = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2в точке   M0(3; -1;2) 

 

u = 𝑥𝑦𝑧в точке   M0(3; -1;2) 

 

u = −
𝑥2

𝑎2 −
𝑦2

𝑏2 +
𝑧

𝑐
в точке   M0(a; b; c) 

 

Семинар 4.  

Контрольные вопросы 

1. Схема построение графика функции. 

2. Область определение и значения функции. 

3. Четные и нечетные функции. 

4. Экстремумы функции, выпуклость функции, точки разрыва. 

Практические задания: 

Исследовать функцию и построить ее график 

1. 𝑦 =
𝑥

1−𝑥2
 

2. 𝑦 = 2𝑥2𝑒𝑥 

3. 𝑦 = −5𝑥4 + 6𝑥2-1 

Семинар 5.  

Контрольные вопросы 

1. Непосредственное интегрированиефункций. 

2. Интегрирование с помощью замены переменной. 

3. Интегрирование функций, содержащий квадратный трехчлен. 

4. Интегрирование по частям. 

Практические задания: 

1. Непосредственное интегрирование: 
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dx

x

xxx

2

24 24

;    












 dx

x
x

3 2

5 7
;    













 dx

x
x

3 2

1
7 . 

2. Метод подстановки (замена переменной): 

  dxx )125sin( ;        


dx
x

x

15 3

2

;       dxx 8)85( . 

3. Интегрирование по частям: 

dxex x 1

 ;    xdxx ln10
;    xdxx cos)51(  

4. Интегрирование функций, содержащий квадратный трехчлен 

∫
𝑑𝑥

𝑥2−6𝑥−16
; ∫

𝑑𝑥

√5−4𝑥−𝑥2
;  ∫

𝑑𝑥

𝑥2+4𝑥+13
 

 

Семинар 6.  

Контрольные вопросы 

1. Определенный интеграл и его геометрический смысл.  

2. Несобственные интегралы. 

Практические задания: 

I. Вычислить определенные интегралы: 

1. непосредственное вычисление определенного интеграла 

∫ (𝑥2 − 2𝑥 + 5)𝑑𝑥;
2

1

∫ (√2𝑥 − √𝑥
3

)𝑑𝑥;
8

0

∫
1 + √𝑥

𝑥2
𝑑𝑥;

4

1

 

2. замена переменных в определенном интеграле 

∫
𝑥𝑑𝑥

(𝑥2+1)2

1

0
;             ∫

1+𝑙𝑛𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
 

3. интегрирование по частям в определенном интеграле 


e

xdxx
1

10 ln ;     
П

xdxx
0

sin)51( ;   
e

dx
x

x

1
3

ln
 

II. Вычислить yнесобственный интеграл или установить его расходимость: 

∫
𝑑𝑥

1 + 𝑥2
;

+∞

0

∫
𝑑𝑥

𝑥𝑙𝑛3𝑥
;

∞

𝑒

∫ 𝑒−𝑥𝑑𝑥;
+∞

−∞

 

 

Семинар 7.  

Контрольные вопросы 

 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка: 

 непосредственное интегрирование,  

 метод подстановки,  

 интегрирование по частям.  

Практические задания: 

Решить дифференциальные уравнения: 

1. )18)(5(  xyy ; )48)(3(  xyy ; 

2. 02)(  xdydxyx ; 0)(  ydxdyyx ; 

3. 25
xy

x
y  ; xey

x
y 

1
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Контрольные работы и тесты 

 

Контрольная работа №1 

 

Тема: Вычисление пределов. Непрерывность функции 

 

Вариант 1 

Задание 1 (по 1 баллу) 

Параметры a, b, c, d, k, m, p, l, qвзять из таблицы, подставить в выражение и найти пределы 

последовательностей с числовыми данными 

 a b c d k m p l q 

1 1 -10 2 1 5 10 1 1 1 

 

№ Задания № Задания 

1 lim
𝑛→∞

𝑎𝑛𝑚 + 𝑏𝑛𝑝 + 𝑐

𝑑𝑛𝑙 + 𝑘
 5 

lim
𝑛→∞

(√𝑛2 + 𝑑𝑛 − 𝑛) 

2 lim
𝑛→∞

(𝑛 + 𝑏)𝑝(2𝑛 + 𝑐)𝑞

(𝑑𝑛 + 𝑘)𝑚
 6 

lim
𝑛→∞

(√𝑎𝑛 + 𝑘 − √𝑎𝑛 − 𝑘) 

3 
lim

𝑛→∞
√𝑎𝑛2 + 𝑛 + 𝑐 − √𝑎𝑛2 − 𝑛 

7 lim
𝑛→∞

(𝑎 +
𝑘

𝑛
)

𝑏𝑛

 

4 
lim

𝑛→∞
𝑎𝑛(ln(𝑛 + 𝑏) − ln(𝑛 + 𝑎)) 

8 lim
𝑛→∞

(
𝑎𝑛 + 𝑏

𝑏𝑛 + 𝑑
)

𝑛

 

 

Задание 2(по 1 баллу) 

Найти предел функции 

1. 
2

2

24

3
lim

x

xx

x 




                             2. 

xx

x

x 



 21

1
lim  

3.  
54

1
lim

21 



 xx

x

x
                     4. 

xtg

x

x 6

2cos1
lim

20




 

 

Задание 3(по 1 баллу) 

Исследовать на непрерывность функцию. Параметры a, b, c, d, k, m, pвзять из таблицы 

 

 

 

 

№ Задание 

1 𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥 + 𝑏, 𝑥 ≥ 𝑐

𝑥2 − 𝑐2, 𝑥 < 𝑐
 

2 𝑓(𝑥) = 𝑝
𝑚

𝑥  

3 (𝑥) = (
1

𝑝
)

𝑚

𝑥

 

 

 

 

 

Вар. a b c d k m p 

1 1 2 4 5 10 5 3 
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Вариант 2 

Задание 1 (по 1 баллу) 

Параметры a, b, c, d, k, m, p, l, qвзять из таблицы, подставить в выражение и найти пределы 

последовательностей с числовыми данными 

 a b c d k m p l q 

2 2 -9 2 1 6 9 2 1 2 

 

№ Задания № Задания 

1 lim
𝑛→∞

𝑎𝑛𝑚 + 𝑏𝑛𝑝 + 𝑐

𝑑𝑛𝑙 + 𝑘
 5 

lim
𝑛→∞

(√𝑛2 + 𝑑𝑛 − 𝑛) 

2 lim
𝑛→∞

(𝑛 + 𝑏)𝑝(2𝑛 + 𝑐)𝑞

(𝑑𝑛 + 𝑘)𝑚
 6 

lim
𝑛→∞

(√𝑎𝑛 + 𝑘 − √𝑎𝑛 − 𝑘) 

3 
lim

𝑛→∞
√𝑎𝑛2 + 𝑛 + 𝑐 − √𝑎𝑛2 − 𝑛 

7 lim
𝑛→∞

(𝑎 +
𝑘

𝑛
)

𝑏𝑛

 

4 
lim

𝑛→∞
𝑎𝑛(ln(𝑛 + 𝑏) − ln(𝑛 + 𝑎)) 

8 lim
𝑛→∞

(
𝑎𝑛 + 𝑏

𝑏𝑛 + 𝑑
)

𝑛

 

 

Задание 2(по 1 баллу) 

Найти предел функции 

                               3.  
21

152
lim

2

5 



 x

xx

x
 

                               4.  
xtg

xarctg

x 8

3
lim

0
 

 

 

Задание 3(по 1 баллу) 

Исследовать на непрерывность функцию. Параметры a, b, c, d, k, m,pвзять из таблицы 

 

 

 

 

№ Задание 

1 𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥 + 𝑏, 𝑥 ≥ 𝑐

𝑥2 − 𝑐2, 𝑥 < 𝑐
 

2 𝑓(𝑥) = 𝑝
𝑚

𝑥  

3 (𝑥) = (
1

𝑝
)

𝑚

𝑥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
3

3

3

761
lim

x

xx

x 




 

2. 
12

1
lim

2

2

1 



 xx

x

x
 

 

Вар. a b c d k m p 

2 1 1 1 4 9 4 4 
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Контрольная работа №2 

 

Тема: Дифференцирование функций 

Вариант 1 

Задание 1 (2 балла) 

 Дана функция z(x, y)=arctg(2xy), точка A(-1, 2). Найти gradz  в точке A. 

 

Задание 2 (по 1 баллу) 

Вычислить пределы функций с помощью правила Лопиталя 

1.  lim
𝑥→0

(
1

1+𝑠𝑖𝑛𝑥
)

3/𝑥

                2.    lim
𝑥→0+0

𝑐𝑡𝑔2𝑥

𝑙𝑛𝑥
                    3.lim

𝑥→0

√1+𝑥2−𝑐𝑜𝑠4𝑥

𝑙𝑛2(1+𝑥)
 

 

Задание 3(5 баллов) 

Провести полное исследование и построить график функции 

 
Вариант 2 

Задание 1 (2 балла) 

 Дана функция z(x, y)=3x2y2+5xy2, точка A(1, 1). Найти gradz  в точке A. 

 

Задание 2 (по 1 баллу) 

Вычислить пределы функций с помощью правила Лопиталя 

1. lim
𝑥→0

𝑒𝑥−𝑥−𝑐𝑜𝑠2𝑥

𝑠𝑖𝑛(𝑥2)
              2.    lim

𝑥→+∞

𝑒2𝑥

𝑥4                     3.lim
𝑥→0

5𝑐𝑜𝑠(𝑥)

𝑡𝑔25𝑥
 

 

Задание 3(5 баллов) 

Провести полное исследование и построить график функции 

 
 

Контрольная работа №3 

Тема: Вычисление неопределенных и определенных интегралов 

 

Вариант 1 

Задание 1 (по 2 балла) 

Найти неопределенные интегралы 

 

 Задание 2 (по 2 балла) 

Найти определенные интегралы 

 

1. 

 

2. 


e

xdxx
1

3 ln  

Вариант 2 

Задание 1 (по 2 балла) 

Найти неопределенные интегралы 

 

1 2 3 4 5 

 


dx

x

xx

5

248 2

 
 













 dx

x
x

4 5

5 1
   dxx 5)23(  
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 Задание 2 (по 2 балла) 

Найти определенные интегралы 

 

1. 

 

2. 

 
П

xdxx
0

sin)2(  

 

Контрольная работа №4 

Тема: Решение дифференциальных уравнений 

 

Вариант 1 

Задание 1 (4 балла) 

Вычислить площадь, ограниченную заданными параболами 

 

 
 

Задание 2(4 балла) 

Найти общее решение дифференциального уравнения с разделяющимися перемен-

ными 

 
 

Вариант 2 

 

Задание 1 (4 балла) 

Вычислить площадь, ограниченную заданными параболами 

 
Задание 2(4 балла) 

Найти общее решение дифференциального уравнения с разделяющимися перемен-

ными 

 
 

 

 

 

 

Тесты 

Тест 1 

Тема: Функция одной переменной. Предел последовательности и функции. 

1.Вычислить cos2x , если  
3

cos
5

x    

1 2 3 4 5 

 


dx

x

xx 224 2

 
 








 dx

x
x

9
23

 


dx
x

x
43

2

)21(

6  
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   Варианты ответов: 

1) 6

5
 ;      2)  7

25
 ;      3)  1 ;     4)  7

25
;     5)   другой ответ. 

2.  При каком наименьшем положительном значении параметра a  функция 

cos( )y a x    будет нечетной? 

             Варианты ответов: 

1) a  0;   2)  a 
2

 ;    3) a   ;    4)  2a  ;     5)  другой ответ. 

3. Значение предела     
2

2n

2n 3n 4
lim

5n 2

 


  равно:  

-2 не существует 0 0,4 

4. Предел  
3

2n

5n 1
lim

100n n 1



 
 

равен 0,05 равен 0 стремится к   равен -0,01 

 

5. При x→0 бесконечно малые α=tg2x и β=2x 

β более высокого порядка, чем α эквивалентны 

несравнимы α более высокого порядка, чем β 

 

6. Определить точки разрыва функции, указать какого они типа  

 
 

7. Найти предел  функции в точке    

 

Тест 2 

Тема: Производная функции. Интегральное исчисление. 
 

1.  Функция у = х3+х 

а) всюду убывает; 

б) всюду возрастает; 

в) возрастает на (– ∞; 0), убывает на (0; +∞); 

г) убывает на (– ∞; 0), возрастает на (0; +∞); 

д) другой ответ. 

2. Сколько точек перегиба имеет функция у = х4 + 4х? 

а) ни одной; б) одну; в) две; г) три; д) больше трех. 

 

3. Укажите точки экстремума непрерывной на всей числовой прямой функции у(х), если  

y’=(x+3)2(x-2): 

а) х = 3– точка max; б) х = 2 – точка min; в) х = –3 – точка max; г) х = –3 – точка min; 

д) точек экстремума нет. 

4. Найти производную функции    

5. Найти производную сложной функции   

 

6. Среди перечисленных функций укажите ВСЕ, которые являются первообразными для 

функции y = lnx: 
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а) xlnx – x ; б) xlnx + x ; в) xlnx + 3 ; г) 2 + xlnx – x ; д ) (1/x) + C. 

7. Вычислить определенный интеграл     

8. Найти интеграл       

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Множества и их элементы. 

2. Способы задания множеств. 

3. Основные операции над множествами. 

4. Основные тождества алгебры множеств.  

5. Формула включений и исключений. 

6. Функциональная зависимость и способы ее представления. 

7. Элементарные функции. 

8. Числовые последовательности и пределы. 

9. Первые и вторые замечательные пределы.  

10. Предел функции.  

11. Сравнение бесконечно малых функций.  

12. Непрерывность функции в точке и на промежутке.  

13. Точки разрыва функции. Определение характера точек разрыва.     

14. Понятие производной. Таблица производных.  

15. Основные правила дифференцирования. 

16. Производная сложной функции.  

17. Правило Лопиталя.    

18. Монотонность функции. Экстремумы функции.  

19. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика функции. 

20. Схема исследования функции и построение ее графика.  

21. Частные производные 

22. Производная по направлению. 

23. Градиент. 

24. Частные производные высших порядков.  

25. Матрица Гессе. 

26. Первообразная. 

27. Определение и свойства неопределенного интеграла. 

28. Таблица основных интегралов.  

29. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод замены 

переменной, метод интегрирования по частям.  

30. Определенный интеграл.  

31. Задача о площади. Формула Ньютона-Лейбница. 

32. Приложения интегрального исчисления.  

33. Несобственные интегралы. 

34. Дифференциальные уравнения первого порядка: основные понятия. 

35. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и 

разделяющимися переменными.  
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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  Контрольные во-

просы к лекциям 

Средство, позволяющее структу-

рировать и систематизировать ма-

териалы лекций 

Комплект вопросов к лек-

циям 

2  Контрольные во-

просы к семина-

рам (для проведе-

ния опроса, реше-

ния задач и пр.) 

Средство, позволяющее структури-

ровать и систематизировать мате-

риалы, которые готовятся слушате-

лями к семинарским занятиям  

Комплект вопросов и за-

дач к семинарам 

3  Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4  Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Практические за-

дания 

Средство проверки умений при-

менять для решения практиче-

ских задач 

Перечень практических  

заданий 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного сред-

ства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1. Экзамен Письменный экзамен 

 

Перечень вопросов, зада-

ний 

 

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 сформули-

рована проблема, доказательно аргументированы выдвигаемые 

тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе 

по рассматриваемому вопросу;  

аргументирована собственная позиция или точка зрения, обо-

значены наиболее значимые в данной области научно-исследо-

вательские проблемы.  

Отлично  
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2.  

 

 

применяется научная терминология, но при этом допущена 

ошибка или неточность в определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом доказательно аргументиро-

ваны выдвигаемые тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены фактические 

или терминологические неточности, которые не носят суще-

ственного характера;  

высказано представление о возможных научно-исследователь-

ских 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-исследова-

тельских проблемах в данной области.  

 

Удовлетвори-

тельно  

 

4.  

 

 

отмечается отсутствие знания терминологии, научных основа-

ний, признаков, характеристик рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по данному вопросу.  

Неудовлетвори-

тельно  

 

Приложение 1.3 

 

Характеристика оценочного средства №2 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется исполь-

зовать 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(мас.10 баллов): 

 

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использо-

ванием 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 информа-

ции 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 использо-

ванием междисциплинарных знаний и положений; 
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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 6-7 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 4-5 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 3-4 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-2 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

Критерии оценки ответов на вопросы теста 2 

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 7-8 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 5-6 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 3-4 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0 -2 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

Приложение 1.5 

 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерии оценки ответов на задачи контрольной работы №1 

 

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 13–15 правильных ответов (80-100 % ответов) 

6-8 баллов 10-12 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 7-9 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-6 правильных ответов (менее 50% ответов) 

Критерии оценки ответов на задачи контрольной работы №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) 

Критерии оценки ответов на задачи контрольной работы №3 

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 12-14 правильных ответов (80-100 % ответов) 

6-8 баллов 9-11 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 6-8 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-5 правильных ответов (менее 50% ответов) 

Критерии оценки ответов на задачи контрольной работы №4 

Критерии оценки(макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 7-8 правильных ответов (80-100 % ответов) 

6-8 баллов 5-6 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 3-4 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-2 правильных ответов (менее 50% ответов) 
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Приложение 1.6 

 
 

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 Математический анализ  

Экзаменационный билет №1 
1.1. Числовая последовательность (определение, способы задания, монотонная, строго монотонная, по-

стоянная, ограниченная). 

1.2. Найти предел последовательности с общим членом anпри n → ∞. 

 
2.1. Градиент и производная по направлению функции нескольких переменных. 

2.2. Дана функция z(x, y). Найти gradz  в точке A (1,1) 

𝐳 = 𝐥𝐧 (𝟓𝐱𝟐 + 𝟑𝐲𝟐) 

3.1   Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющимися 

переменными.  

3.2.      Найти общее решение дифференциального уравнения 

(x2 + 4)y′ − 2xy = 0́  

 

Составитель ______________________________________А.А.Юрченко 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ П.И.Толмачев 

(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 Математический анализ  

Экзаменационный билет №2 
1.1. Числовая последовательность (определение, предел числовой последовательности). 

1.2. Найти пределы последовательности с общим членом anприn → ∞. 

 
2.1. Интервалы монотонности и экстремумы функции одной переменной.  

2.2. Найти интервалы монотонности и экстремумы функции  

y =
x3

1 + x
 

3.1. Дифференциальные уравнения первого порядка (определение, обыкновенное ДУ, ДУ в частных про-

изводных, порядок, общее и частное решение, начальное условие). 

3.2. Найти общее решение дифференциального уравнения 

(x + 4)dy − xydx = 0 
Составитель ______________________________________А.А.Юрченко 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ П.И.Толмачев 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 
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Экзамен 

 

Критерии оценки: 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 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 «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся об-

наруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

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

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

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные по-

грешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначи-

тельные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, са-

мостоятельно, 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. испыты-

вает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется не-

достаточно. 

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

когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисци-

плине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоя-

телен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное рас-

крытие 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):  

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

Цель дисциплины. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные 

стандарты финансовой отчетности», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является обучение обучающихся теоретическим основам и практическим навыкам 

составления отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности на основе базовых принципов и допущений. 

Учебные задачи дисциплины. 

Задачами дисциплины являются: 

♦ анализ факторов, определивших необходимость разработки МСФО как инструмента для 

гармонизации различных стандартов подготовки финансовой отчетности на 

международном уровне; 

♦ ознакомление обучающихся с порядком разработки стандартов, общими принципами 

функционирования и структурой их построения; 

♦ раскрытие Концепции (принципов) подготовки и представления финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО; 

♦ обучение обучающихся практическим навыкам использования основных МСФО и их 

интерпретаций для целей составления отчетности; 

♦ анализ направлений развития международных стандартов финансовой отчетности. 

В соответствии с учебными задачами дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- возможности собственной личностной трансформации в контексте самореализации и 

самообразования  

- методологию определения трендов социально-экономического развития страны, 

региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики 

Уметь: 

- использовать возможности собственной личностной трансформации в контексте 

самореализации и самообразования  

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

данных отечественной и зарубежной статистики 
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Владеть: 

- навыками собственной личностной трансформации в контексте самореализации и 

самообразования  

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

мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики). 

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-7- способность к самореализации и 

самообразованию 

ЗНАТЬ (З3): возможности собственной 

личностной трансформации в контексте 

самореализации и самообразования  

УМЕТЬ (З.3): использовать возможности 

собственной личностной трансформации в 

контексте самореализации и самообразования 

ВЛАДЕТЬ (З.3) навыками собственной 

личностной трансформации в контексте 

самореализации и самообразования 

 

ПК-6- способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 

ЗНАТЬ (З.3): методологию определения 

трендов социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 

УМЕТЬ (З.3): 

определять тренды социально-

экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

ВЛАДЕТЬ (З.3):  

навыками определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, 

мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

дисциплинам по выбору по учебному плану подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, 

профиль «Торговая политика» (Б.1.В.ДВ.10.01) и изучается в 7 семестре 4 курса. 

. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающегося:  

Для освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»  

обучающиеся должен: 
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Знать- основы бухгалтерского учета и принципы построения бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Уметь- применять методы бухгалтерского учета и анализа для решения 

экономических задач. 

Владеть- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов. 

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.  Международная статистика 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 3 зачетные единицы, 

108 часов, из которых 30,3 часов составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 

ИКР- 0,3), 77,7 часов составляет самостоятельная работа бакалавра, форма контроля – 

зачет с оценкой. 

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): 

30,3 

      30,3  

-аудиторная,  в том числе:          
Лекции (Л) 16       16  
Семинары (С) 14       14  
Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 
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ИКР 0,3       0,3  

-внеаудиторная, в том числе:          
Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          
Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          
Самостоятельная работа обучающегося 

(СРС)  

77,7 

 
      77,7  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

 
      

Зачет с 

оценкой  

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 

 При реализации дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» используются как традиционные, так и инновационные образовательные 

технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: 

деловые игры; дискуссии; решение ситуационных задач. 

Раздел 1. Роль и назначение МСФО. 

Тема 1. Роль и назначение МСФО, история их создания 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

Раздел 2. Методика формирования отчетности по МСФО 

Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы, обесценение активов 

Тема 5. Информация о финансовых результатах и ее раскрытие в отчетности 

 

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 

контроля 

успеваемости* 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

Раздел 1. Роль и назначение МСФО 

1. Раздел 1.  Тема 1. Роль и назначение 

МСФО, история их 

создания. 

Роль и назначение 

международных стандартов 

2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование 
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финансовой отчетности, 

причины и предпосылки 

необходимости их разработки. 

Международные организации, 

занимающиеся вопросами 

унификации учета 

(финансовой отчетности). 

Совет по Международным 

стандартам финансовой 

отчетности (СМСФО), цели 

его создания, состав и 

характеристика основных 

органов.  

Порядок разработки и 

принятия международных 

стандартов финансовой 

отчетности, их правовой 

статус.  

Роль МСФО в процессе 

реформирования российской 

системы учета и отчетности. 

2. 

 

Раздел 1. 

 

Тема 2. Концепция 

подготовки и представления 

финансовой отчетности. 

Документ «Концепция 

(принципы) подготовки и 

представления финансовой 

отчетности». Цель, статус и 

сфера действия этого 

документа. 

Основополагающие 

допущения финансовой 

отчетности.  

Качественные характеристики 

финансовых отчетов. 

Элементы финансовой 

отчетности. 

«Балансовый» подход к 

определению элементов 

финансовой отчетности в 

МСФО. Включение в 

финансовую отчетность 

элементов в соответствии с 

критериями признания.  

Измерение элементов 

 2 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование, 

коллоквиум 
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финансовой отчетности.  

Раздел 2. Методика формирования отчетности по МСФО 

3. Раздел 2. Тема 3. Состав и порядок 

представления отчетности 

по МСФО. 

Состав финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой 

отчетности». Требования к 

составлению финансовой 

отчетности.  

Отчет о финансовом 

положении. Отчет о 

совокупном доходе. Отчет об 

изменениях в капитале. 

Примечания к финансовой 

отчетности.  

МСФО (IAS) 7 «Отчет о 

движении денежных средств». 

Цель получения информации 

о движении денежных средств 

и сфера ее применения. 

Понятия денежных средств, 

денежных эквивалентов. 

Отчетные данные о движении 

денежных средств от 

операционной, 

инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в 

расчетных бухгалтерских 

расчетах и ошибки». Цель и 

область применения данного 

стандарта.  

Выбор и применение учетной 

политики. 

Последовательность учетной 

политики.. Условия 

изменений в учетной 

политике. 

4 4 Доклады, 

рефераты, 

тестирование, 

коллоквиум, 

кейс- задание 

1. 

Рубежный 

контроль 

№1. Тесты 

 

 

4. Раздел 2. Тема 4. Материальные и 

нематериальные активы. 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

4 

 

4 Доклады, 

рефераты, 

тестирование, 
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Определение товарно-

материальных запасов. 

Себестоимость товарно-

материальных запасов.  

Методы определения 

себестоимости запасов при их 

списании.  

Понятие чистой стоимости 

реализации.  

МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». Сфера действия 

стандарта.  

Условия признания основных 

средств. Первоначальная 

оценка основных средств. 

Оценка основных средств 

после признания.  

Переоценка основных 

средств, порядок ее отражения 

в Отчете о финансовом 

положении, Отчете о 

совокупном доходе, Отчете об 

изменениях в капитале.  

Методы начисления 

амортизации. Срок полезного 

использования объекта и его 

пересмотр.  

МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы». 

Понятие нематериальных 

активов. Первоначальная 

оценка нематериальных 

активов в случае их 

признания, модели оценки 

после первоначального 

признания. Установление 

срока полезной службы 

нематериальных активов. 

Амортизация нематериальных 

активов.  

МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов». 

Требования по 

идентификации 

обесцененного актива. 

коллоквиум, 

кейс - задание 

2 
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Порядок проверки активов на 

обесценение. Оценка 

стоимости обесцененного 

актива. Определение убытка 

от обесценения.  

5. Раздел 2. Тема 5. Информация о 

финансовых результатах и 

ее раскрытие в отчетности 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка». 

Цель и область применения 

данного стандарта.  

Условия признания выручки 

от продажи товаров, оказания 

услуг, процентов, 

лицензионных платежей и 

дивидендов. Важнейшие 

положения, подлежащие 

раскрытию в финансовой 

отчетности.  

МСФО (IAS 21) «Влияние 

изменения валютных курсов». 

Операции в иностранной 

валюте. Функциональная 

валюта и валюта 

представления финансовой 

отчетности. Раскрытие 

информации.  

МСФО (IAS) 12 Налоги на 

прибыль. Признание текущих 

налоговых обязательств и 

текущих налоговых активов.  

4 2 Доклады, 

рефераты, 

тестирование, 

коллоквиум,  

кейс- задание 

3 

Рубежный 

контроль 

№2. Тесты  

 

  
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 «Международные стандарты финансовой отчетности». 
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля). 

7.1. Основная литература: 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / И. М. Дмитриева. -  5-е изд., перераб. и доп. -  Москва :  

Юрайт, 2019. -  325 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431862.   

2. Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016 .- 322 с.- Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/21ABC237-95D6-4664-868B-7721F7BDA220. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / З.В. Кирьянова. - 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2013.– 429с.                           

2. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие / Т.В. Морозова.– Москва: Синергия, 2012.– 480с.                 

3. Пчелина, С.Л. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Л. Пчелина, М.Н. Минаева. - 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. - 256 с.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136. 

7.3. Нормативно-правовые документы: 

1. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

2.МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки»  

3.МСФО (IAS) 16 «Основные средства»  

4.МСФО (IFRS) 15 «Выручка»  

5.МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»  

6.МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»  

7.МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»  

8.МСФО IAS 36 «Обесценение активов».  

9.МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

10.МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». 

11.МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение». 

12.IFRS 3 «Объединение бизнеса». 

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

для освоения дисциплины  

1. www.gaap.ru 

2. www.iasb.org 

3. www.kpmg.ru 

4. www.minfin.ru 

5. www.nsfo.ru 

6. www.pwc.ru  

 

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

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431862
https://www.biblio-online.ru/bcode/431862
https://www.biblio-online.ru/book/21ABC237-95D6-4664-868B-7721F7BDA220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136
http://www.iasb.org/
http://www.kpmg.ru/
http://www.nsfo.ru/
http://www.pwc.ru/
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9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное 

изучение учебной и научной литературы, повторение лекционного материала. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ. 

         Таблица 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 

Раздел 1. Роль и 

назначение 

МСФО 

Тема 1. Роль и 

назначение МСФО, 

история их 

создания. 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка докладов 

и рефератов, подготовка к 

тестированию  

15 Международные 

организации, 

участвующие в 

разработке МСФО. 

Порядок создания, 

обсуждения и 

утверждения МСФО 

Тема 2. Концепция 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка докладов 

и рефератов, подготовка к 

тестированию  

15 Измерение элементов 

финансовой 

отчетности.  

Виды оценок. Понятие 

поддержания капитала. 

 

Раздел 2. 

Методика 

формирования 

отчетности по 

МСФО. 

Тема 3. Состав и 

порядок 

представления 

отчетности по 

МСФО. 

 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка докладов 

и рефератов, подготовка к 

тестированию  

15 Корректировка 

существенных ошибок.  

Условия изменений в 

учетной политике. 

Ретроспективное и 

перспективное 

отражение изменений в 

учетной политике. 

Тема 4. 

Материальные  и 

нематериальные 

активы, 

обесценение 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка докладов 

и рефератов, подготовка к 

тестированию 

15 Определение понятий 

«стадия исследований» 

и «стадия разработки». 

Состав затрат на эти 

виды работ и порядок 



13 

 

активов их отражения в учете и 

отчетности. 

Установление срока 

полезной службы 

нематериальных 

активов 

Тема 5. 

Информация о 

финансовых 

результатах и ее 

раскрытие в 

отчетности 

Изучение нормативных 

документов и учебной 

литературы, подготовка докладов 

и рефератов, подготовка к 

тестированию  

17,7 Признание текущих 

налоговых 

обязательств и 

текущих налоговых 

активов. Признание 

отложенных налоговых 

обязательств и активов. 

Налогооблагаемые и 

вычитаемые 

временные разницы. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности»: 

-чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

-подготовка к устным выступлениям; 

-подготовка к решению задач; 

-подготовка к тестированию; 

-написание докладов. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 
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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. 

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. 
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Написание рефератов, докладов, эссе 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных дисциплин. При подготовке реферата обучающиеся 

самостоятельно изучают группу источников  по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками 

анализа и краткого изложения изученных материалов  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 

 защита реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области 

и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носит как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит 

не только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые 

выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость 

исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 
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6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы 

или возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для 

работы одну из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее 

значимых работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат 

целенаправленный поиск литературы. Приемлемым количеством литературных 

источников можно считать 10 книг. Главное для автора — показать, что он знаком с 

важнейшими работами по данному вопросу и сумел на их основе всесторонне 

раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими 

словами, а не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах 

бумаги и на один лист писать только те материалы, которые относятся к одному 

пункту плана. По вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить 

индивидуальную консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, 

приступаете к оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

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. 
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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 рекомендации по подготовке к зачету, дифференцированному зачету, 

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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

практических заданий на основе теоретического материала. 

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. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности. 

Совет по МСФО: состав, характеристика его основных органов.  

2. Основные принципы составления финансовой отчетности, ее качественные 

характеристики.  

3. Основные элементы финансовой отчетности, их признание. 

4. Информация, представляемая в Отчете о финансовом положении в 

соответствии с МСФО (IAS) 1. 

5. Назначение и структура Отчета о совокупном доходе. 

6. Информация, представляемая в Отчете об изменениях в собственном 

капитале.  

7. Запасы: состав, оценка, отражение в отчетности.   

8. Назначение и структура Отчета о движении денежных средств. Прямой и 

косвенный методы определения чистых денежных средств от операционной деятельности. 

9. Учет и раскрытие изменений в учетной политике организации.  

10. Понятия расходов по налогу, налогооблагаемой прибыли, текущих и 

отложенных налогов, налоговой базы актива или обязательства.  

11. Основные средства организации: понятие, классификация, признание и 

первоначальная оценка. 

12. Основные средства: оценка после признания. 

13. Выручка: понятие, оценка, условия признания.  

14. Затраты по займам: понятие, состав, порядок признания.  

15. Понятие консолидированной финансовой отчетности, порядок ее 

представления. Определение контроля и его оценка. 

16. Сущность метода приобретения, используемого при объединении бизнеса.  
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17. Отражение внутригрупповых операций в консолидированной финансовой 

отчетности.  

18. Понятие ассоциированной организации. Применение метода долевого 

участия. 

19. Общий порядок проверки активов на обесценение. 

20. Обесценение гудвила и корпоративных активов.  

21. Нематериальные активы: понятие, классификация, признание и 

первоначальная оценка. 

22. Нематериальные активы: оценка после признания. 

23. Определение понятий «стадия исследований» и «стадия разработки». Порядок 

отражения НМА, являющихся результатом исследований и разработок, в учете и 

отчетности. 

24. Амортизация основных средств и нематериальных активов.  

25. Методика расчета базовой и разводненной прибыли на акцию. 

 

 

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/ ; 

 -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  

-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/  

-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/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: 

//www.duma.gov.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/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
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://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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 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 Мировая экономика 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

Международные стандарты финансовой отчетности 
 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.01. Экономика  

Направленность (профиль): Торговая политика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора 2019 
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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-7 (3)   + 

ПК-6 (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 

 

ОК-7- способность к 

самореализации и 

самообразованию 

ЗНАТЬ (З3): возможности собственной личностной 

трансформации в контексте самореализации и 

самообразования  

УМЕТЬ (З.3): использовать возможности собственной 

личностной трансформации в контексте самореализации и 

самообразования 

ВЛАДЕТЬ (З.3) навыками собственной личностной 

трансформации в контексте самореализации и 

самообразования 
 

ПК-6- способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

ЗНАТЬ (З.3): методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики 

УМЕТЬ (З.3): 

определять тренды социально-экономического развития 

страны, региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

ВЛАДЕТЬ (З.3):  

навыками определения трендов социально-экономического 

развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики 
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экономических 

показателей 
 

Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 
Наименование оценочного 

средства  

Перечень  формируемых компетенций 

ОК-7(3) ПК-6(3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1. Роль и назначение 

МСФО, история их 

создания. 

Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

причины и предпосылки 

необходимости их 

разработки. Международные 

организации, занимающиеся 

вопросами унификации 

учета (финансовой 

отчетности). Совет по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

(СМСФО), цели его 

создания, состав и 

характеристика основных 

органов.  

Порядок разработки и 

принятия международных 

стандартов финансовой 

отчетности, их правовой 

статус.  

Роль МСФО в процессе 

реформирования российской 

системы учета и отчетности. 

Рефераты, доклады 

Тесты 

+ 

+ 

+ 

+ 
   

Тема 2. Концепция 

подготовки и 

представления финансовой 

отчетности. 

Документ «Концепция 

(принципы) подготовки и 

представления финансовой 

отчетности». Цель, статус и 

сфера действия этого 

документа. 

Рефераты, доклады 

Тесты 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Основополагающие 

допущения финансовой 

отчетности.  

Качественные 

характеристики финансовых 

отчетов. Элементы 

финансовой отчетности. 

«Балансовый» подход к 

определению элементов 

финансовой отчетности в 

МСФО. Включение в 

финансовую отчетность 

элементов в соответствии с 

критериями признания.  

Измерение элементов 

финансовой отчетности. 

Тема 3. Состав и порядок 

представления отчетности 

по МСФО. 

Состав финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой 

отчетности». Требования к 

составлению финансовой 

отчетности.  

Отчет о финансовом 

положении. Отчет о 

совокупном доходе. Отчет об 

изменениях в капитале. 

Примечания к финансовой 

отчетности.  

МСФО (IAS) 7 «Отчет о 

движении денежных 

средств». Цель получения 

информации о движении 

денежных средств и сфера ее 

применения. Понятия 

денежных средств, 

денежных эквивалентов. 

Отчетные данные о 

движении денежных средств 

от операционной, 

инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

Коллоквиум 

Кейс- задание 1 

Рефераты, доклады 

Рубежный контроль 

№1. Тесты 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в 

расчетных бухгалтерских 

расчетах и ошибки». Цель и 

область применения данного 

стандарта.  

Выбор и применение 

учетной политики. 

Последовательность учетной 

политики. 

Условия изменений в 

учетной политике 

 

Тема 4. Материальные и 

нематериальные активы. 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Определение товарно-

материальных запасов. 

Себестоимость товарно-

материальных запасов.  

Методы определения 

себестоимости запасов при 

их списании.  

Понятие чистой стоимости 

реализации.  

МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». Сфера действия 

стандарта.  

Условия признания 

основных средств. 

Первоначальная оценка 

основных средств. 

Оценка основных средств 

после признания.  

Переоценка основных 

средств, порядок ее 

отражения в Отчете о 

финансовом положении, 

Отчете о совокупном доходе, 

Отчете об изменениях в 

капитале.  

Методы начисления 

амортизации. Срок 

полезного использования 

объекта и его пересмотр.  

МСФО (IAS) 38 

Рефераты, доклады + +     

Коллоквиум 

Кейс- задание 2 

Тесты 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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«Нематериальные активы». 

Понятие нематериальных 

активов. Первоначальная 

оценка нематериальных 

активов в случае их 

признания, модели оценки 

после первоначального 

признания. Установление 

срока полезной службы 

нематериальных активов. 

Амортизация 

нематериальных активов.  

МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов». 

Требования по 

идентификации 

обесцененного актива. 

Порядок проверки активов 

на обесценение. Оценка 

стоимости обесцененного 

актива. Определение убытка 

от обесценения. 

Тема 5. Информация о 

финансовых результатах и 

ее раскрытие в отчетности 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка». 

Цель и область применения 

данного стандарта.  

Условия признания выручки 

от продажи товаров, 

оказания услуг, процентов, 

лицензионных платежей и 

дивидендов. Важнейшие 

положения, подлежащие 

раскрытию в финансовой 

отчетности.  

МСФО (IAS 21) «Влияние 

изменения валютных 

курсов». Операции в 

иностранной валюте. 

Функциональная валюта и 

валюта представления 

финансовой отчетности. 

Раскрытие информации.  

МСФО (IAS) 12 Налоги на 

прибыль. Признание 

текущих налоговых 

Коллоквиум + +     

Рефераты, доклады + +    

Кейс-задание 3 + +    

Рубежный контроль 

№2. Тесты 

+ +    
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обязательств и текущих 

налоговых активов 

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 (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

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  Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3  Реферат 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.  

Темы рефератов  

4  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 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

5  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. Зачет Письменный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

 

Приложение 1.2 

Кейс- задание 1. 

Исходные данные. 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Основные средства 900 

Акционерный капитал 200 

Запасы 200 

Эмиссионный доход 300 

Дебиторская задолженность 500 

Выручка (без НДС) 750 

Денежные средства 300 

Нематериальные активы 100 

Себестоимость реализованной продукции 400 

Резерв переоценки на начало периода 30 

Нераспределенная прибыль на начало периода 320 

Управленческие расходы 150 

Заемные средства к уплате через 2 года 400 

Дооценка основных средств за период 50 

Коммерческие расходы 50 

Кредиторская задолженность 600 

Финансовые расходы 50 

Составьте на основе исходных данных отчетность по МСФО: 

- Отчет о финансовом положении; 

- Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

 

Кейс- задание 2. 

Исходные данные 

 Данные о деятельности компании  Тыс. руб. 

1 Приняты к учету материалы от поставщиков 2000 

2 Отпущены материалы (признаны материальные затраты):  

2.1 в производство 1000 
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2.2 на общепроизводственные нужды 400 

2.3 на общехозяйственные нужды (административные расходы) 200 

 Остаток материалов на складе   

3 Начислена заработная плата (признаны затраты на оплату труда):  

3.1 основных производственных рабочих 900 

3.2 общепроизводственного персонала 350 

3.3 администрации 230 

4 Признаны затраты на социальное страхование (страховые взносы):   

4.1 основных производственных рабочих 350 

4.2 общепроизводственного персонала 150 

4.3 администрации 100 

5 Признаны затраты на амортизацию:  

5.1 общепроизводственных объектов 700 

5.2 общехозяйственных объектов (административные расходы) 180 

6 Признаны прочие производственные затраты  40 

7 Общепроизводственные затраты признаны в производственной 

себестоимости 

 

 Остаток незавершенного производства - 550 тыс.руб.  

8 Готовая продукция сдана на склад   

9 Признана выручка от продаж в т.ч. НДС – 20% 6000 

10 Выделен НДС   

 Остаток готовой продукции на складе – 300 тыс.руб.  

11 Отражена себестоимость реализованной продукции  

12 Административные расходы признаны расходами отчетного периода   

13 Определен финансовый результат   

На основании исходных данных заполните отчет о прибылях и убытках. 

Кейс- задание 3. 

Исходные данные. 

Показатели Сумма, руб. 

Остаток денежных средств на начало периода 100 000 

Выручка с НДС 20% 2 400 000 

Авансы покупателей 3 000 000 

Себестоимость выпущенной продукции 1 400 000 

Себестоимость реализованной продукции 1 100 000  

Зарплата основных рабочих: 

   начисленная 

   выплаченная 

 

200 000 

200 000 

Приобретенные основные материалы 600 000 
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Оплата материалов 400 000 

Затраты на рекламу (оплаченные) 300 000 

Зарплата коммерческих представителей: 

   Начисленная  

   выплаченная 

 

100 000 

80 000 

Зарплата руководителя и бухгалтерии: 

   начисленная 

   выплаченная 

 

120 000 

100 000 

Общие затраты (коммунальные платежи, охрана) оплаченные 70 000 

Задолженность по налогу на прибыль на начало периода 20 000 

Оплаченный налог на прибыль 70 000 

Задолженность по налогу на прибыль на конец периода 10 000 

Начисленный налог на прибыль за отчетный период 60 000 

Погашение кредита 

   в том числе проценты (в отчетном периоде) 

Примечание: тело кредита – 270 000, проценты за отчетный 

период – 30 000 

300 000 

30 000 

Положительная курсовая разница 20 000 

Закупка оборудования (оплаченная) 250 000 

Составьте на основе исходных данных отчетность по МСФО: 

- Отчет о прибылях и убытках; 

- Отчет о движении денежных средств. 

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;    
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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 1.3 

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

Тема 1. Роль и назначение МСФО, история их создания 

1. Каковы основные причины возникновения международных стандартов финансовой 

отчетности? 

2. В чем состоит назначение международных стандартов финансовой отчетности? 

3. Каков состав Совета по МСФО?  

4. Назовите основные этапы разработки МСФО. 

5. Каковы основные направления совершенствования МСФО? 

 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

1. Каковы основные допущения (принципы) составления финансовой отчетности? 

2. Назовите основные качественные характеристики финансовой отчетности в 

соответствии с Концепцией (принципами) подготовки и представления финансовой 

отчетности. 

3. В чем заключается приоритет содержания над формой?  

4. Охарактеризуйте основные элементы финансовой отчетности. Каковы условия их 

признания? 

5. В чем заключаются финансовая и физическая концепции поддержания капитала? 

6. Какие основные методы оценки применяются для стоимостного измерения элементов  

финансовой отчетности? 

7. Что подразумевается под справедливой стоимостью и каковы способы ее определения?  

 

Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО 

1. Какова структура финансовой отчетности в соответствии с МСФО 1? 

2. Какая минимальная информация должна быть представлена в Отчете о финансовом 

положении, Отчете о совокупном доходе и Отчете об изменениях в капитале в 

соответствии с МСФО 1? 

3. Назовите два основных метода определения движения денежных средств от 

операционной деятельности.  

4. Должна ли организация раскрывать в Отчете о движении денежных средств 

неденежные операции?  

5. Что подразумевается под учетной политикой организации и когда организация может ее 

менять?  

 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы, обесценение активов 

1. Какова классификация запасов в соответствии с МСФО 2?  

2. Назовите основные методы определения себестоимости запасов при их продаже, 

использовании в производстве.  

3. Дайте определение понятия «нематериальные активы» в соответствии с МСФО 38.  

4. Какие активы признаются в учете в качестве объектов основных средств в 

соответствии с МСФО 16? 



32 

 

5. Назовите две основные модели оценки основных средств после первоначального 

признания.  

6. Каковы основные методы начисления амортизации основных средств? 

7. Назовите основные этапы проведения проверки активов на обесценение. 

8. Каков порядок восстановления убытка от обесценения активов в соответствии с 

МСФО 36? 

 

Тема 5. Информация о финансовых результатах и ее раскрытие в отчетности 

1. Дайте определение понятия «выручка» в соответствии с МСФО 15. Когда она подлежит 

признанию в учете?  

2. Какие критерии признания выручки при продаже товаров, предоставлении услуг 

установлены МСФО 15?  

3. Какой актив является квалифицируемым в соответствии с МСФО 23? 

4. Что включается в состав затрат по займам? Раскройте порядок их капитализации.  

5. Как рассчитывается базовая и разводненная прибыль на акцию? 

6. Что собой представляет налогооблагаемая прибыль (убыток, учитываемый при 

налогообложении) в соответствии с МСФО 12? 

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

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 

Приложение 1.4 

Темы докладов или рефератов по дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности» 

Раздел 1. Роль и назначение МСФО. 

Тема 1. Роль и назначение МСФО, история их создания 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Сущность и назначение международных стандартов финансовой отчетности. 

2. Основные задачи, стоящие перед Советом по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

3. Основные направления конвергенции отчетности. 
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Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Элементы финансовой отчетности по МСФО. 

2. Методы оценки активов и обязательств по МСФО. 

3. Сравнительный анализ элементов финансовой отчетности по российским и 

международным стандартам. 

Раздел 2. Методика формирования отчетности по МСФО 

Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО 

Рефераты или доклады по теме:  

1. Сравнительный анализ положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» и МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль. 

2. Сравнительный анализ содержания статей российского баланса и Отчета о 

финансовом положении. 

3. Сравнительный анализ формирования учетной политики организации по 

российским и международным стандартам. 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы, обесценение активов 

Рефераты или доклады по теме:  

1.Информация по запасам, раскрываемая в примечаниях к финансовой отчетности. 

2.Информация по основным средствам, раскрываемая в примечаниях к финансовой 

отчетности. 

3.Информация по нематериальным активам, раскрываемая в примечаниях к финансовой 

отчетности. 

Тема 5. Информация о финансовых результатах и ее раскрытие в отчетности 

Рефераты или доклады по теме:  

1.Порядок капитализации затрат по займам. 

2. Определение понятий: «текущие налоги», «отложенные налоговые активы», 

«отложенные налоговые обязательства».  

3. Отличие налогооблагаемых временных разниц от вычитаемых временных разниц. 

Оформление тем для эссе 

(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;  
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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 1.5 

Рубежный контроль №1. Тесты по темам (1-3) 

1. Проверка ОС на обесценение:  

- обязательна только при использовании модели дальнейшего учета по исторической 

стоимости;  

- обязательна при использовании любой модели дальнейшего учета;  

- регулируется МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

2. Доходы и расходы от продажи основных средств в ОПУ представляются:  

- в свернутом виде («Прибыль/убыток от продажи ОС»);  

- в развернутом виде («Доходы от продажи ОС», «Расходы от продажи ОС») 

- произвольно  

3. Первоначальной оценкой при признании основных средств является: 

-  себестоимость 

- справедливая стоимость 

- амортизационная стоимость 

4.Признак финансовой аренды: 

- риски и выгоды перешли к арендатору 

- риски и выгоды не перешли к арендатору 

- по решению руководства организации 

5. Классификация аренды меняться: 

- может 

- не может 

- по решению руководства организации 

Рубежный контроль №2. Тесты по темам (4-5). 

1. Запасы оцениваются: 
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-  по чистой цене продаж 

- по себестоимости 

- по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене продаж 

2.Сумма переоценки основных средств отражается в балансе: 

- в разделе капитала 

- в разделе внеоборотных активов 

- не отражается 

3.Деловая репутация: 

- включается в нематериальные активы при консолидации 

- не включается в нематериальные активы при консолидации 

- включается в оборотные активы при консолидации 

4.Проценты и дивиденды, относящиеся к финансовому инструменту, отражаются: 

- в балансе 

- в отчете о прибылях и убытках 

- в отчете о движении денежных средств 

5. Отчет о прибылях и убытках составляется: 

- кассовым методом 

- методом начисления 

- произвольно 

6. Отчет о движении денежных средств составляется: 

- кассовым методом 

- методом начисления 

- произвольно 

7.Где отражаются в отчетности расходы на обучение сотрудников: 

- в ОФП 

- в ОПУ 

- в ОДДС 

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

 

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. 

 

Полный комплект оценочных средств представлен на кафедре для текущего контроля 

успеваемости и для промежуточной аттестации. 
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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Международный коммерческий арбитраж 

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

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): выявить специфику разрешения 

международным коммерческим арбитражем гражданско-правовых споров, возникающих в ходе 

внешнеэкономической деятельности. В результате усвоения студентами содержания и 

практики применения норм международного и российского законодательства, 

регламентирующих порядок формирования и деятельности международного коммерческого 

арбитража, должно быть создано целостное представление о принципах, процессуальной форме 

и правовой природе деятельности международного коммерческого арбитража как 

альтернативной формы разрешения споров в сфере внешней торговли; знание доктринальных 

взглядов о правовой природе, а также знание норм международного права и российского 

законодательства, регулирующих порядок образования и деятельности международного 

коммерческого арбитража, принципов его деятельности, а также особенностей исполнения его 

решений, их оспаривания и отказа в их исполнении; способствовать овладению методологией 

научного исследования в процессе работы с нормативными и монографическими 

первоисточниками в области международного коммерческого арбитража. 

 

           Таблица 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 «Международный коммерческий арбитраж» 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 международный коммерческий арбитраж дисциплин, 

необходимо обозначить «Международное экономическое 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.  Международное экономическое право - 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 международного коммерческого арбитража, его место в системе 

внешнеэкономических отношений. 

Понятие международного коммерческого арбитража. Развитие и становление источников 

международного коммерческого арбитража. Их краткая характеристика. Отличия международного 

коммерческого арбитража и государственных судов. Преимущества и недостатки процедур 

международного коммерческого арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 

 

Тема 2. Арбитражное соглашение. Начало третейского разбирательства. 
Правовая природа арбитражного соглашения. Форма арбитражного соглашения. Порядок 

заключения арбитражного соглашения. Независимость арбитражного соглашения от других 

условий внешнеторгового контракта. Правовые последствия арбитражного соглашения. Порядок 

обращения в международный коммерческий арбитраж.  Исковое заявление и отзыв на него. Порядок 

назначения арбитров. Заявление об отводе арбитра и порядок его разрешения. Место третейского 

разбирательства. Язык третейского разбирательства. Подведомственность дел международному 

коммерческому арбитражу. 

 

Тема 3. Арбитрабельность предмета спора. Недействительность и неисполнимость 

арбитражного соглашения. 

Недействительность арбитражного соглашения. Невозможность исполнения арбитражного 

соглашения. Соотношение вопроса действительности арбитражного соглашения и 

арбитрабельности предмета спора.  

 

Тема 4. Арбитражное разбирательство 

 Оценка арбитражного соглашения. Вопрос компетенции компетенции. Арбитражные 

процедуры. Возможность выбора арбитражной процедуры сторонами. Особенности доказывания в 

коммерческом арбитраже.  

 

Тема 5. Формы взаимодействия международного коммерческого арбитража и 

государственных судов. 

Направление сторон спора в арбитраж государственным судом при наличии арбитражного 

соглашения. Содействие государственного суда в сборе доказательств, связанных с проведением 

международного коммерческого арбитража. Преюдициальная сила решений коммерческого 

арбитража. 

 

Тема 6. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. Порядок 

рассмотрения дела и вынесения решения международным коммерческим арбитражем. 
Право международного коммерческого арбитража на принятие обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер, которые могут быть приняты арбитражным судом. Возможность обращения 

в компетентный государственный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер по делу, 

подлежащему рассмотрению в международном коммерческом арбитраже. Назначение дела к 

слушанию в международном коммерческом арбитраже. Порядок уведомления лиц, участвующих в 

деле. Представительство в международном коммерческом арбитраже. Порядок представления 

документов в международный коммерческий арбитраж. Рассмотрение международным 

коммерческим арбитражем вопроса о своей компетенции. Определение применимого 

материального права. Решение международного коммерческого арбитража и его реквизиты. 

. 

 

 Тема 7. Признание и привидение в исполнение решений международного 

коммерческого арбитража. 

 Основания для обжалования решений коммерческого арбитража. Документы, необходимые 

для признания решений международного коммерческого арбитража. Отличия процедуры 

признаний решения международного коммерческого арбитража и решений иностранного суда. 
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Нормативная база, регулирующая вопросы признания и приведения в исполнение решений 

международного коммерческого арбитража. 

 

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 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1. Понятие международного 

коммерческого арбитража, его 

место в системе 

внешнеэкономических 

отношений. 

2 2 блиц-опрос 

2. 2. Арбитражное соглашение. 

Начало третейского 

разбирательства. 

2 2 решение 

практических 

задач 
3. 3. Арбитрабельность предмета 

спора. Недействительность и 

неисполнимость 

арбитражного соглашения. 

2 2 блиц-опрос 

4. 4. Арбитражное разбирательство 2 2 блиц-опрос 

5. 5. Формы взаимодействия 

международного 

коммерческого арбитража и 

государственных судов. 

2 2 блиц-опрос 

6. 6. Обеспечительные меры в 

международном 

коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела и 

вынесения решения 

международным 

коммерческим арбитражем. 

2 2 решение 

практических 

задач 

7. 7. Признание и привидение в 

исполнение решений 

международного 

коммерческого арбитража. 

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

(модуля) 

 

7.1. Основная учебная литература: 

1. Скворцов, О. Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Ю. Скворцов. - Москва : Юрайт, 2019. - 239 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-

federacii-438505. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Власов, А. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. 

- 470 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431895   

2. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник. В 3 т. 

Т. 3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли / И. В. Гетьман-Павлова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 212 с. - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-

processualnye-otrasli-434477 .  

3. Зайцев, А. И. Комментарий к модельному закону «о третейских судах и третейском 

разбирательстве» [Электронный ресурс] / А. И. Зайцев. - Москва : Юрайт, 2019. - 148 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-

sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-441511  

 

 

7.3. Нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 1958 г.).//"Вестник ВАС РФ", N 8, 1993 

2. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 г.)//"Вестник ВАС 

РФ", N 10, 1993 

3. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 

1993 г.// "Российская газета", N 156, 14.08.1993 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.// "Российская 

газета", N 137, 27.07.2002 

5. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. / В кн.: Международное 

право в документах / Сост. . М., 2004. 

6. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений в отношении гражданских и торговых споров 1968 г. / В кн.: Нешатаева 

гражданский процесс. М., 2001. 

7. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 01.01.01 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1964. № 18. Ст.221. 

8. Венская конвенция о консульских сношениях от 01.01.01 г. // Сборник международных 

договоров СССР. М., 1991. Вып. XLV. 

9. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, 1961 г. / В кн.: Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. , . 

М., 2004. 

10. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. / В кн.: 

Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. , . М., 2004. 

11. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. / В кн.: , Ходаков частное 

право. Сборник документов. М., 1997. 

12. Киевское соглашение 1992 года о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности // Сборник международных договоров РФ по 

указанию правовой помощи. – М.: СПАРК. – 1996. 

https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431895
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-434477
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-434477
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-434477
https://www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-441511
https://www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-441511
https://pandia.ru/text/category/7_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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13. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. / В кн.: Международное частное право. Сборник нормативных 

актов / Сост. , . М., 2004. 

14. Конвенция 1954 года по вопросам гражданского процесса // Вестник ВАС РФ, 1996 – 

№ 12. 

15. Конвенция относительно наложения ареста на морские суда // Бюллетень 

международных договоров, 2004 – № 11. 

16. Конвенция 1965 года об уведомлении и вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам // Международное частное право: Сб. нормативных 

актов / Сост. , . – 3-е изд. испр. и доп. – М.: ТК Велби: Проспект, 2004. 

17. Конвенция 1961 года об отмене легализации иностранных официальных документов // 

Бюллетень международных договоров, 1993 – №  6. 

18. Конвенция об информации относительно иностранного законодательства 1968 г. // 

Бюллетень международных договоров, 2000 – № 1. 

19. Конвенция 1952 года об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских 

судов // СЗ РФ, 2004 г. – № 36. – Ст. 3652. 

20. Конвенция 1970 года о сборе за границей доказательств по гражданским и торговым 

делам // Международное частное право: Сб. нормативных актов / Сост. , . – 3-е изд. испр. и доп. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2004. 

21. Конвенция о юрисдикции и выборе суда по делам о международной купле-продаже 

товаров 1958 г. // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся 

права международной торговли. Т. I. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. 

22. Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.) // ВВАС РФ, 1997 - № 

8. 

23. Конвенция 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами // Библиотечка ВВАС РФ. Специальное приложение к № 7. 

– 2001. 

24. Конвенция 1952 года о гражданской юрисдикции по делам о столкновении судов // 

Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. Т. II. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. 

25. Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по 

гражданским и коммерческим делам 1988 г. // Международные конвенции о взаимодействии судов 

и судебно-правовом сотрудничестве по гражданским и коммерческим делам // Библиотечка ВВАС 

РФ. Специальное приложение к № 10. – 2000. – М.: ЮРИСТ-Вестник, 2000. 

26. Конвенция 1968 года по вопросам подсудности и принудительного исполнения 

судебных решений по гражданским и торговым спорам // Библиотечка ВВАС РФ. Специальное 

приложение к № 3. – 1999. 

27. Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 

01.01.01 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Том.1. М., 1996 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.bilaterals.org/ 

2. http://www.encharter.org/ 

3. http://www.iareporter.com/ 

4. http://icsid.worldbank.org/icsid/Index.jsp/ 

5. http://ita.law.uvic.ca / 

6. http://www.investmentclaims.com/ 

7. http://naftaclaims.com/ 

8. http://www.transnational-dispute-management.com/ 

9. http://www.unctad.org/ 

https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/28_marta/
https://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
https://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://www.bilaterals.org/
http://www.iareporter.com/
http://icsid.worldbank.org/icsid/Index.jsp
http://ita.law.uvic.ca/
http://naftaclaims.com/
http://www.transnational-dispute-management.com/
http://www.unctad.org/
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10. http://wto.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 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям, 

подготовка 

презентаций 

12 Понятие международного коммерческого 

арбитража. 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям, 

подготовка 

презентаций 

12 Правовая природа арбитражного соглашения. 

Виды арбитражных соглашений 

чтение 

рекомендованной 

литературы 

12 Арбитрабельность предмета коммерческого 

спора 

чтение 

рекомендованной 

литературы 

12 Распространение арбитражного соглашения на 

третьих лиц (не подписавших арбитражное 

соглашение) 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

12 Формы взаимодействия государственного суда 

и международного коммерческого арбитража 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка 

презентаций 

10 Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

подготовка к устным 

выступлениям 

8 Привидение в исполнение арбитражного 

решения 

 

 

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 

http://wto.org/
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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 

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 

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/
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-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-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   

-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. 

http://www.iprbookshop.ru/
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://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) «Международный коммерческий 

арбитраж» - 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 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 

уровне 
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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-7                         ПК-7              

  

 

Понятие международного 
коммерческого арбитража, его 
место в системе 
внешнеэкономических 
отношений. 

Блиц-опрос                           

+                                        + 

Арбитражное соглашение. 
Начало третейского 
разбирательства. 

Решение практических 

задач 
      

                                  + 

Арбитрабельность 
предмета спора. 
Недействительность и 
неисполнимость 
арбитражного соглашения. 

Блиц-опрос 
Рубежный контроль №1-

Тестирование 

            +                                        + 

Арбитражное разбирательство Кейс 
Блиц-опрос 

              +                                     + 

Формы взаимодействия 
международного 
коммерческого арбитража и 
государственных судов. 

Блиц-опрос                +                                                          

                                                     + 

Обеспечительные меры в 
международном 
коммерческом арбитраже. 
Порядок рассмотрения дела и 
вынесения решения 
международным 
коммерческим арбитражем. 

Решение практических 

задач 
             + 
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Признание и привидение в 
исполнение решений 
международного 
коммерческого арбитража. 

Кейс 
Блиц-опрос 

             +                                       + 

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. Правовая природа международного коммерческого арбитража.  

2. Виды международного коммерческого арбитража: постоянно действующие арбитражи и 

арбитражи ad hoc.  

3. Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. 

4. Правовая природа арбитражного соглашения. 

5. Форма арбитражного соглашения. 

6. Порядок заключения арбитражного соглашения. 

7. Независимость арбитражного соглашения от других условий внешнеторгового контракта 

8. Право международного коммерческого арбитража на принятие обеспечительных мер.  

9. Виды обеспечительных мер, которые могут быть приняты арбитражным судом. 

10. Рассмотрение международным коммерческим арбитражем вопроса о своей компетенции.  

 

Кейсы 

 

Казус 1 

 

Во внешнеторговый контракт включено арбитражное соглашение. В дальнейшем стороны 

подписали соглашение о расторжении контракта, в текст которого было включено условие, что 

все споры из контракта и соглашения рассматриваются в государственном суде. Какова судьба 

оговорки о рассмотрении споров в государственном суде, включенной в текст соглашения о 

расторжении контракта, которое: 

- является незаключенным (по тому основанию, что оно было подписано акцептантом уже после 

утраты силы оферты на его заключение); 

- является недействительным по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ. 

 

Казус 2 

 

Определите судьбу арбитражного соглашения 

- при незаключенности контракта по основанию отсутствия согласования его существенного 

условия; 

- при сохранении силы арбитражного соглашения в виду его автономности, на какие отношения 

сторон оно распространяется - на любые, если сторонами в других договорах не установлено 
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иное, или только на те, которые связаны с фактическим исполнением сторонами обязательств 

по незаключенному договору? 

 

Казус 3 

Иск предъявлен финляндской фирмой к российской организации в связи с неполной оплатой 

выполненных работ по контракту. Между сторонами возник спор о толковании арбитражной 

оговорки контракта, заключенного на двух языках (русском и английском). 

В русской версии контракта содержался следующий текст: «Все споры, связанные с настоящим 

контрактом, должны быть исключительно и окончательно решены арбитражем в соответствии с 

правилами и процедурой арбитража Международной торговой палаты (ICC) тремя арбитрами, 

назначенными в соответствии с вышеназванными правилами. Арбитраж будет проходить в 

Москве, Россия, в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ на английском языке. Шведское законодательство, как упомянуто 

ниже, является определяющим». 

Представитель истца высказал мнение, что арбитражный процесс должен проводиться в Москве 

в соответствии с Регламентом МКАС, т. к. в указанном пункте контракта предусмотрено 

рассмотрение спора в МКАС. Кроме того, дело принято и назначено к рассмотрению по 

Регламенту МКАС, а направление ответчиком письма в МКАС является фактом, 

подтверждающим его согласие на рассмотрение спора в МКАС. 

Представитель ответчика не согласился с тем, что из арбитражной оговорки следует вывод о 

компетенции МКАС и применении Регламента МКАС, напротив, в тексте оговорки, по его 

мнению, не содержится наименования арбитража, в котором должен рассматриваться спор. В 

ней указано, что спор должен рассматриваться в соответствии с правилами и процедурой МТП 

тремя арбитрами, назначенными в соответствии с вышеназванными правилами, а это в силу п.2 

§13 Регламента МКАС исключает возможность рассмотрения возникшего спора в МКАС. 

Вторая фраза арбитражной оговорки свидетельствует лишь о фактическом месте проведения 

арбитража. 

В связи с тем, что контракт между истцом и ответчиком был составлен на русском и английском 

языках, причем в случае расхождения русской и английской версий контракта преобладает 

последняя, по просьбе состава арбитража представитель истца представил текст арбитражной 

оговорки на английском языке. 

Составьте указанные выше процессуальные документы, дополнив фабулу дела 

отсутствующими, но необходимыми, по Вашему мнению, деталями и фактами (включая 

материальное содержание спора), изложив и аргументировав позицию по спорному вопросу с 

применением Регламента МКАС и использованием практики МКАС и других арбитражных 

институтов. 

Тестовые задания 
 

1. Международный коммерческий арбитраж - это: 

а) государственный арбитражный суд, рассматривающий внешнеэкономический спор; 

б) третейский суд, специализирующийся на внешнеэкономических спорах; 

в) особый досудебный порядок разрешения споров между субъектами внешнеэкономической 

деятельности; 

г) вид медиации. 

2. Арбитражное соглашение - это: 

а) соглашение о передаче споров на рассмотрение в третейский суд; 

б) соглашение о выборе применимого права; 

в) соглашение о создании постоянного арбитражного суда. 

3. Концепция автономности арбитражного соглашения заключается в: 

а) полной свободе сторон выбирать арбитражный орган; 

б) независимости арбитражного соглашения от условий основного договора; 
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в) праве арбитражного суда самостоятельно определять свою компетенцию. 

4. Решения международного коммерческого арбитража исполняются на основании: 

а) Гаагской конвенции 1954 г. по некоторым вопросам граждан-ского^процесса; 

б) Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений; 

в) договоров о правовой помощи; 

г) международно-правового обычая. 

5. Арбитраж ad hoc - это: 

а) арбитраж, созданный для конкретного дела; 

б) постоянно действующий арбитраж; 

в) арбитраж, действующий за границей; 

г) арбитраж, не связанный нормами права. 

6. В соответствии с Законом 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» 

международный коммерческий арбитраж применяет: 

а) коллизионные нормы законодательства РФ; 

б) иностранные коллизионные нормы; 

в) коллизионные нормы, которые он сочтет применимыми. 

7. Исполнение решений международного коммерческого арбитража осуществляется в РФ при 

помощи: 

а) судов общей юрисдикции; 

б) арбитражных судов; 

в) Конституционного суда РФ; 

г) таможенных органов. 

8. В исполнении решения международного коммерческого арбитража может быть отказано в 

случае, если: 

а) арбитражное соглашение является недействительным; 

б) арбитражный суд неправильно применил нормы материального права; 

в) арбитры не имели юридического образования. 

9. В случае оспаривания компетенции международного коммерческого арбитражного суда данный 

вопрос решается: 

а) сторонами; 

б) Президентом ТПП; 

в) государственным арбитражным судом; 

г) международным коммерческим арбитражным судом. 

10. В случае, если одна из сторон не назначает арбитра, эти функции выполняются: 

а) другой стороной; 

б) Президентом ТПП; 

в) государственным арбитражным судом; 

г) международным коммерческим арбитражным судом. 

11. Арбитражное соглашение должно быть заключено в: 

а) устной форме; 

б) простой письменной форме; 

в) нотариальной форме. 

12. В случае наличия соглашения о рассмотрении спора третейским судом государственный 

арбитражный суд: 

а) оставляет исковое заявление без рассмотрения; 

б) прекращает производство по делу; 

в) рассматривает дело по существу. 
 

 

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 зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Перечень вопросов к зачету 

 
1. Понятие международного коммерческого арбитража. 

2. Международный коммерческий спор: понятие, виды, содержание. Отграничение понятия спора 

и конфликта. 

3. Основные субъекты коммерческого спора, краткая характеристика. 
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4. Органы по разрешению международных коммерческих споров: правовой статус, структура, 

компетенция. 

5. Международный коммерческий арбитражный суд. Краткая характеристика. 

6. Арбитражные процедуры международного коммерческого арбитража. 

7. Коммерческие споры о компетенции. 

8. Понятие международного коммерческого арбитража. 

9. История становления и развития международного коммерческого арбитража. 

10. Сравнительная характеристика рассмотрения международного коммерческого спора в 

международном коммерческом арбитраже и государственных (национальных судах). 

11. Третейское соглашение. Автономность арбитражного соглашения. 

12. Условия рассмотрения спора третейским судом. 

13. Принудительное исполнение решения третейского суда. 

14. Вмешательство государственного суда в третейское разбирательство. 

15. Международный коммерческий арбитражный суд  при Торговой промышленной палате РФ. 

16. Арбитрабильность предмета спора. 

17. Недействительность арбитражного соглашения. 

 

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; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 
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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; 

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 Международный коммерческий арбитраж 

 

 

Вопрос: Понятие международного коммерческого арбитража. 

. 

 
Составитель ______________________________________ А.Е. Базыкин 

Заведующий кафедрой _____________________________ А.А. Данельян 
 

 «__» ______ 201__ 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 (модуля):  

«Международная логистика». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Цель: Развить навыки анализа правовой и экономической базы нормативно-

директивных документов у обучающихся в контексте системного восприятия единства 

государственных задач в области международных поставок, совершенствования 

инфраструктурных решений в области логистических и сервисных услуг, международных 

поставок, согласно «Инкотремс-2010», практикоприменения арбитражных и третейских 

судов, решений ОРС ВТО, принятия регламентов ЕАЭС в области перевозок и 

трансграничных перемещений бизнеса и ПИИ, анализ и изучение систем ERP, MRP, SCM, 

а так же создания стратегических альянсов отечественного бизнеса и мировых ТНК и ТНБ, 

воздействия глобальных рынков на структуру товаров и услуг экспорта/импорта, рынков 

капитала, МРТ и миграционных потоков, противостоянию угрозы «утечки мозгов», а так 

же разработка и создание механизмов экономического противодействия экспансии 

корпоратократии в законодательные и исполнительные органы власти.  

 

Задачи:  
- изучить существующую национальную, европейскую, американскую и юго-восточную 

модели логистических систем и систем менеджмента качества и управления поставками 

MRP, ERP, SCM;  

- проанализировать правовую базу национального права и международного права в области 

логистики и международных условий поставок товаров и услуг в системе развивающихся 

рынков и ЕАЭС; 

- разобраться в осуществлении деятельности ТНК на территории РФ, долларизации 

экономики РФ, национальные приоритеты экономической безопасности, существующие 

доктрины в области развития экономики РФ и развития системы логистических перевозок 

и участия различных международных акторов в системе «Один пояс – один путь» (ОПОП);  

- рассмотреть происходящую трансформацию российской экономики, с точки зрения 

международных регламентов и стандартов, «Инкотермс-2010», гармонизации 

национального законодательства и международного законодательства, создание общих 

регламентов Евразийского Союза, ШОС, БРИКС и имплементация международных норм в 

области регулирования воздействий ТНК на данные интеграционные группировки;  

- изучить перспективы «Северного Птотка-2» и Турецкого потока», газотрубная система 

Иран-Пакистан-Индия, особенности и риски; 

- проанализировать работу глобальных отраслей, условия существования малого, среднего 

бизнеса, кластеризация и альтерглобализация в противодействии мировой 

корпоратократии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

 

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 отечественных и зарубежных источников информации - (ПК-7) 
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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 источники информации (ПК-7). 

 

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-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): 

- 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 

источники информации. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.14.01) «Международная логистика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока Б1 дисциплины (модуля) направление подготовки 

Экономика профиль «Торговая политика». 

Она связана с дисциплинами «Макроэкономика», «Микроэкономика» и 

«Эконометрика» 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 

1. «Прогнозирование экономических 

процессов в современной мировой 

экономике» 

Х   Х Х  

2.  «Мировые товарные рынки»  Х Х  Х Х 

3. «Антикризисный менеджмент» Х   Х Х  

 

Входные требования для освоения дисциплины «Международная логистика», 

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 валютного регулирования; 

- основных понятий и моделей неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики. 

 

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 1 зачетную 

единицу, 36 часа, из которых 18,5 часа 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
е

м
к

о
с

ть
 

д
и

сц и
п

л
и н ы
 

Семестры  
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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  

ИКР 0,5       0,5  

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)  
17,5     

  17,5 
 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой,  экзамен) 
     

  зачет 
 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 36/1       36/1  

 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

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. 

 

Тема 1. Введение в мировую экономику и глобальные потоки товаров и услуг. Их 

регулирование с позиций международного права, интеграционного права и 

национальных законодательств. ЕАЭС, БРИКС, ШОС и ОПОП.  

Мировая экономика и движение товаров и услуг на глобальных рынках. Международное 

право и практикоприменение ОРС ВТО. 

Введение в экономику ТНК, исследование макро- и мезоуровней глобальной экономики. 

Правовые основания, точки роста, участники. Мировая конъюнктура как следствие 

монополий ТНК и ТНБ. Интеграционные группировки, правила международной торговли.  

 

Тема 2. Существующие виды логистики. Принципы построения трубопроводов. 
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Оценка политических, экономических и стратегических рисков. Примеры 

стратегических альянсов. ТНК и их влияние на структуру глобальной нефтегазовой 

отрасли. Трубопроводный транспорт. ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОПОП (КНР). 

Национальная, европейская, американская и юго-восточная модели логистических систем 

и систем менеджмента качества и управления поставками MRP, ERP, SCM;  

Анализ правовой базы национального права и международного права в области логистики 

и международных условий поставок товаров и услуг в системе развивающихся рынков и 

ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОПОП (КНР). 

 

Тема 3. ИНКОТЕРМС. Правило поставок. Особенности для покупателей и продавцов на 

глобальных рынках. ERP, MRP, SCM. 

Изучение условий поставок ИНКОТЕРМС: эволюция и особенности доставки товаров с 

позиций цифровой экономики. Роль ТНК в переформатировании мировой экономики. 

Логистические глобальные потоки в МЭО. Утечка мозгов. 5G. Глобальная конкуренция и 

передел мирового рынка с позиций ТНК. Кластеры и ТНК – «плюсы» и «минусы». 

Инфраструктура перевозок: мультипликативный и синергетические эффекты. 

Коммерческие арбитражи и третейские суды. 

 

Тема 4. Существующие нефтепроводы и газопроводы. Их история, будущее, решаемые 

задачи. Перспективы «Северного Птотка-2» и Турецкого потока». Газотрубная система 

Иран-Пакистан-Индия. Особенности и риски. 

Характер и осуществление различных видов деятельности ТНК на территории РФ, 

долларизация экономики РФ. Национальные приоритеты экономической безопасности, 

существующие доктрины в области развития экономики РФ и развития системы 

логистических перевозок и участия различных международных акторов в системе «Один 

пояс – один путь» (ОПОП);  

Трансформация российской экономики, с точки зрения международных регламентов и 

стандартов, цифровизация и системы искусственного интеллекта, влияние «экономики 

знаний» на эволюцию международных норм в области регулирования воздействий ТНК на 

данные интеграционные группировки;  

Перспективы «Северного Птотка-2» и «Турецкого потока», газотрубная система Иран-

Пакистан-Индия. Особенности и риски; 

 

Тема 5. (Круглый стол)  

ТНК – участник глобальной экономики, политики, акторы МНПО.  

Анализ работы глобальных отраслей, условия существования малого, среднего бизнеса, 

кластеризация и альтерглобализация в противодействии мировой корпоратократии. 

ТНК – участник экономики, политики, актор МНПО. Международное право и ООН. 

Интеграционное право. ШОС, АСЕАН, ТС, СНГ, ОДКБ. Риски и преимущества. ПИИ и 

ТНК. Логистические системы и транспортные хабы. Северный морской путь. 

 

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.  Тема 1. Мировая экономика и 

движение товаров и услуг на 

глобальных рынках. 

2 - 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 
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Международное право и 

практикоприменение ОРС 

ВТО. 

 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.   

2. Тема 2. Тема 2. Существующие виды 

логистики. Принципы 

построения трубопроводов. 

Оценка политических, 

экономических и 

стратегических рисков. 

Примеры стратегических 

альянсов. ТНК и их влияние на 

структуру глобальной 

нефтегазовой отрасли. ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС, ОПОП (КНР). 

 

2 2 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.    

3. Тема 3. Тема 3. ИНКОТЕРМС. Правила 

международных поставок. 

Особенности для покупателей и 

продавцов на глобальных рынках. 

ERP, MRP, SCM. 5G. 5РL. 

2 2 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.    

4. Тема 4. Тема 4. Существующие 

нефтепроводы и газопроводы. Их 

история, будущее, решаемые 

задачи. Перспективы «Северного 

Птотка-2» и Турецкого потока». 

Газотрубная система Иран-

Пакистан-Индия. Особенности и 

риски 

2      2 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад 

5. Тема 5. Тема 5. ТНК – участник 

экономики, политики, акторы 

МНПО. 

2 2 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад 

  
ВСЕГО ЧАСОВ 10 8  

  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
зачет 

 

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Международная логистика» 

 

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: 
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1. Абрамов, В.С. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум. В  2 ч. Ч. 1. Сущность и содержание / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под ред.  

В. С. Абрамова. - Москва :  Юрайт, 2018. - 270 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/420919/ .  

2. Шимко, П. Д. Экономика транснациональной компании [Электронный ресурс] : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко, Д. П. Шимко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2018. - 339 с. -  Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/bcode/413427/  

 

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. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес  [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Б. Логинов. - Москва :  Юрайт, 2018. - 179 с. -  Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/414043/   

 

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/  

Официальный сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития  

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

 

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

«Международная логистика» 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Международная логистика» 

 

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. Введение в 

мировую экономику 

ТНК. 

Международная 

логистика.  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций.  

3 Мировая 

конъюнктура как 

следствие 

монополий ТНК и 

ТНБ. Системы 

https://www.biblio-online.ru/bcode/420919/
https://www.biblio-online.ru/bcode/420919/
https://www.biblio-online.ru/bcode/413427/
https://www.biblio-online.ru/bcode/413427/
https://www.biblio-online.ru/bcode/421564/
https://www.biblio-online.ru/bcode/421565/
https://www.biblio-online.ru/bcode/414043/
http://www.gks.ru/
https://www.wto.org/
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.oecd.org/
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логистики. 

Конъюнктурный 

анализ. 

Тема 2. 

Существующие виды 

логистики. 

Принципы 

построения 

трубопроводов. 

Оценка 

политических, 

экономических и 

стратегических 

рисков. 

Подготовка к практическому и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК. 

 

4 Инкотермс -2010. 

Решения ОРС 

ВТО. Регламенты 

ЕАЭС. 

. 

Тема 3. 

ИНКОТЕРМС. 

Правила 

международных 

поставок. 

Особенности для 

покупателей и 

продавцов на 

глобальных рынках. 

ERP, MRP, SCM. 5G. 

5РL. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций.  

4 Инкотермс -2010. 

Решения ОРС 

ВТО. Регламенты 

ЕАЭС. 

Журналы «Китай» 

и «Гарвард 

бизнес-ревю». 

Тема 4. . 

Существующие 

нефтепроводы и 

газопроводы. Их 

история, будущее, 

решаемые задачи. 

Перспективы 

«Северного Потока-

2» и Турецкого 

потока». Газотрубная 

система Иран-

Пакистан-Индия. 

Особенности и риски 

Подготовка к практическим и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК. 

 

3 ТНК: идея плана 

Маршалла - 2, кто 

бенефициары и 

участники нового 

глобального 

рынка. Третий 

энергопакет 

Европы. ОПОП. 

Стратегия 

развития РФ 2030. 

Тема 5. ТНК – 

участник экономики, 

политики, акторы 

МНПО. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

3 Риски и 

преимущества. 

ПИИ и ТНК. 

Международная 

логистика и 

транспортные 

хабы. 
 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Международная логистика»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 
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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. Эволюция ВТО. Альтернативы. Дальнейшая либерализация рынков и потоков 

логистических услуг. 

2. Проекты ТТАП и ТАТИП. Рынок и транслогистические поставки. Диверсификация 

глобальных рисков. Многополярность и полицентричность геоэкономического 

пространства.  

3. ТНК: идея плана Маршалла - 2, кто бенефициары и участники нового глобального 

рынка. Доставка и охрана морских путей  углеводородных участников 

энергетических рынков.   

4. ТНК – участник экономики, политики, акторы МНПО. Сетевое глобальное 

управление. Развитие форм логистики в условиях высокой волатильности. 

5. Международное право и ООН. Конвенции безопасности морских и сухопутных 

грузоперевозок.   

6. Интеграционное право. ШОС, АСЕАН, ТС, СНГ, ОДКБ. Риски и преимущества.  

7. ПИИ и ТНК. Трансграничные инвестиции и поставки в рамках интеграционных 

группировок. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачету): 

 

      1.Введение в мировую экономику ТНК и в сети глобальных поставок.  

      2.ВТО. Решения ОРС. Исследование макро- и мезоуровней глобальной экономики.  

      3.Правовые основания, точки роста, участники. Логистические транснациональные  

         цепочки. 

      4.Мировая конъюнктура как следствие монополий ТНК и ТНБ. Управление сетями  

         поставок. Глобальные сетевые инфраструктуры.  

      5.ERP, MRP, SCM. 

      6.5 РL. 5 G. Арбитражные и третейские арбитражи и суды. 

      7.ИНКОТЕРМС – 2010. 

        8.Кластеризация. ОПОП. 

        9.Альтерглобализация. Глокализация. Корпоратократия. Влияние на структуры    

           производства и поставок.  

      10.ЕАЭС. БРИКС. ШОС. Единые логистические потоки. Интеграция   

           транснациональных цепочек. Движение к единой валюте. 

8. Основные тренды малого и среднего бизнеса в глобальной экономике. Уровень 

логистического сервиса. «Скрытые чемпионы» и «Единороги».  

9. Роль ТНК в переформатировании мировой экономики. Создание логистических 

структур цифровой экономики. 

10. Утечка мозгов. Механизмы противодействия. Оптимизация систем управления, 

складирования и доставки. 

11. Глобальная конкуренция и передел мирового рынка с позиций ТНК. Передел 

глобальных рынков и усовершенствование систем доставки и контроля. 
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12. Кластеры и ТНК – «плюсы» и «минусы». Влияние государство на развитие 

территорий и их профильное развитие в «экономике знаний». 

13. Трампономика – «Америка, прежде всего и превыше всего». Новые заказы и их 

сценарии поставок: ВПК и космос. 

14.  Эволюция ВТО. Альтернативы. Дальнейшая либерализация рынокв и потоков 

логистических услуг. 

15. Проекты ТТАП и ТАТИП. Рынок и транслогистические поставки. Диверсификация 

глобальных рисков. Многополярность и полицентричность геоэкономического 

пространства.  

16. ТНК: идея плана Маршалла - 2, кто бенефициары и участники нового глобального 

рынка. Доставка и охрана морских путей  углеводородных участников 

энергетических рынков.   

17. ТНК – участник экономики, политики, акторы МНПО. Сетевое глобальное 

управление. 

18. Международное право и ООН. Конвенции безопасности морских и сухопутных 

грузоперевозок.   

19. Интеграционное право. ШОС, АСЕАН, ТС, СНГ, ОДКБ. Риски и преимущества.  

20. ПИИ и ТНК. Трансграничные инвестиции и поставки в рамках интеграционных 

группировок. 

21. Итоги деятельности ТНК. Корпоратократия глобального трансфера капиталов и 

переформатирование инфраструктуры глобальных рынков.  

22. Современные угрозы и локальные конфликты. Задачи безопасности в 

международных цепочек поставок.  

23. ЧВК и ТНК, ТНБ, - переформатирование глобальной инфраструктуры. 

24. Битва за ресурсы: белок, вода, углеводороды. Место России. Перспективы. 

25. Финансовые кризисы и глобальные циклы экономического развития, роль ТНК и 

ТНБ.  

26. Варианты глобального и гибридного воздействия ТНК и ТНБ на геополитический и 

геоэкономический расклад мирового порядка. Рост волатильности поставок и 

диверсификация глобальных отраслевых рисков через демпфирующие механизмы 

контроля и интеграции. 

27. Международная логистика: авиа, жд, трубопроводный транспорт. Сценарии и 

прогнозы.  

 

 

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.  
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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 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 
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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. 
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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.   
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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 

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 
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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. 

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 
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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.  

 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). 
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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 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 

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/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
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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 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://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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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-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 

Знать: 

методологию прогнозирования экономической 

ситуации в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных 

источников информации 

Уметь: 
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аналитический отчет 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-

1(3) 

ПК-

7(3) 

  

Текущий контроль 

 

Тема 1 Введение в мировую экономику ТНК. 

Международная логистика.  

 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад 

 + +   

Тема 2. Существующие виды логистики. 

Принципы построения трубопроводов. Оценка 

политических, экономических и стратегических 

рисков. 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад. 

 + +   

Тема 3. ИНКОТЕРМС. Правила международных 

поставок. Особенности для покупателей и 

продавцов на глобальных рынках. ERP, MRP, SCM. 

5G. 5РL. 

 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.   

 + +   

Тема 4: Существующие нефтепроводы и 

газопроводы. Их история, будущее, решаемые 

задачи. Перспективы «Северного Потока-2» и 

Турецкого потока». Газотрубная система Иран-

Пакистан-Индия. Особенности и риски 

Контрольные вопросы к 

лекции 

 + +   

Опрос на семинаре, 

задания к семинарам, 

доклад.    

 + +   

Тема 5. ТНК – участник экономики, политики, 

акторы МНПО. 

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 Введение в мировую экономику ТНК. Международная логистика. 
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1. Мировая конъюнктура как следствие монополий ТНК и ТНБ.  

2. Системы логистики. Конъюнктурный анализ. 

3. Корпоратократия и ее влияние на маршруты поставки товаров и услуг. 

4. Электронная коммерция. Основные игроки и участники. 

5. ТНК и ТНБ: экспансия глобальных рынков. 

 

      Тема 2. Существующие виды логистики. Принципы построения трубопроводов.  

                      Оценка политических, экономических и стратегических рисков. 

 

1. Инкотермс -2010.  

2. Решения ОРС ВТО.  

3. Регламенты ЕАЭС. 

4. Конвергенция международных актов и национальных законов о поставках грузов. 

5. Логистика БРИКС. Трубопроводы и логистика будущего.   

 

       

      Тема 3. ИНКОТЕРМС. Правила международных поставок. Особенности для  

                      покупателей и продавцов на глобальных рынках. ERP, MRP, SCM. 5G. 5РL. 

 

1. Эволюция условий поставок в Инкотермс -2020 (проект). 

2. Решения ЕЭК. Регламенты ШОС.  

3. Статьи из журнала «Китай» про логистику и МЭО. Анализ и примеры. 

4. Статьи из журнала «Гарвард бизнес-ревю» про логистику и МЭО. Анализ трендов.  

5. Логистика будущего и ВТО. Прогнозы и планы реформ. 

 

Тема 4. Существующие нефтепроводы и газопроводы. Их история, будущее,  

              решаемые задачи. Перспективы «Северного Потока-2» и Турецкого  

               потока». Газотрубная система Иран-Пакистан-Индия. Особенности и риски 

 

1. ТНК: идея плана Маршалла - 2, основные бенефициары и участники нового 

глобального рынка.  

2. Третий энергопакет Европы.  

3. ОПОП. Торговые войны США и КНР. 

4. Стратегия развития РФ 2030. 

5. Трампономика и эволюция НАФТА. 

 

       Тема 5. ТНК – участник экономики, политики, акторы МНПО. 

 

1. Риски и преимущества.  

2. ПИИ и ТНК.  

3. Международная логистика и транспортные хабы. 

4. Трансформация национальных государств. 

5. Цифровая экономика будущего: заказчики и исполнители. 

 

Темы 
для презентаций и докладов по курсу 

1. Эволюция ВТО. Альтернативы. Дальнейшая либерализация рынков и потоков 

логистических услуг. 
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2. Проекты ТТАП и ТАТИП. Рынок и транслогистические поставки. Диверсификация 

глобальных рисков. Многополярность и полицентричность геоэкономического 

пространства.  

3. ТНК: идея плана Маршалла - 2, кто бенефициары и участники нового глобального 

рынка. Доставка и охрана морских путей  углеводородных участников 

энергетических рынков.   

4. ТНК – участник экономики, политики, акторы МНПО. Сетевое глобальное 

управление. Развитие форм логистики в условиях высокой волатильности. 

5. Международное право и ООН. Конвенции безопасности морских и сухопутных 

грузоперевозок.   

6. Интеграционное право. ШОС, АСЕАН, ТС, СНГ, ОДКБ. Риски и преимущества.  

7. ПИИ и ТНК. Трансграничные инвестиции и поставки в рамках интеграционных 

группировок. 

 

 

 
 

Примеры тестовых заданий (для оценки знаний) 

1.  Темы роста  потребления  энергии   в  начале  XXI  века 

а)  примерно такие же как    в первой половине ХХ   века: 

б) примерно такие   же, как в последней трети    ХХ в. 

в)  значительно ниже,    чем в  конце   ХХ в. 

г) значительно выше, чем в конце  ХХ в. 

 

2. Мировая цена нефти определяется 

а)  странами  ОПЕК; 

б)  в основных центрах добычи нефти 

в)  международным соглашением   стран ОПЕК и стран, не входяших в ОПЕК 

г)  на  биржах 

  

3.  Издержки производства  солнечной энергии  по сравнению с обычными  

тепловыми  электростанциями 

а)  значительно выше; 

б)  почти   одинаковы; 

в)  значительно ниже 

г)   в  ряде случаев вполне сопоставимы 

 

4. Создание трубопроводов решает вопросы: 

а) энергобезопасности; 

б) доступа к оптимальным энергетическим рынкам; 

в) «мягкая сила» государства в приобретении партнеров; 

г) проведение политики экспансии глобального энергетического рынка.  
 

Примерные вопросы к зачету 

      1.Введение в мировую экономику ТНК и в сети глобальных поставок.  

      2.ВТО. Решения ОРС. Исследование макро- и мезоуровней глобальной экономики.  

      3.Правовые основания, точки роста, участники. Логистические транснациональные  

         цепочки. 

      4.Мировая конъюнктура как следствие монополий ТНК и ТНБ. Управление сетями  

         поставок. Глобальные сетевые инфраструктуры.  

      5.ERP, MRP, SCM. 
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      6.5 РL. 5 G. Арбитражные и третейские арбитражи и суды. 

      7.ИНКОТЕРМС – 2010. 

        8.Кластеризация. ОПОП. 

        9.Альтерглобализация. Глокализация. Корпоратократия. Влияние на структуры    

           производства и поставок.  

      10.ЕАЭС. БРИКС. ШОС. Единые логистические потоки. Интеграция   

           транснациональных цепочек. Движение к единой валюте. 

1. Основные тренды малого и среднего бизнеса в глобальной экономике. Уровень 

логистического сервиса. «Скрытые чемпионы» и «Единороги».  

28. Роль ТНК в переформатировании мировой экономики. Создание логистических 

структур цифровой экономики. 

29. Утечка мозгов. Механизмы противодействия. Оптимизация систем управления, 

складирования и доставки. 

30. Глобальная конкуренция и передел мирового рынка с позиций ТНК. Передел 

глобальных рынков и усовершенствование систем доставки и контроля. 

31. Кластеры и ТНК – «плюсы» и «минусы». Влияние государство на развитие 

территорий и их профильное развитие в «экономике знаний». 

32. Трампономика – «Америка, прежде всего и превыше всего». Новые заказы и их 

сценарии поставок: ВПК и космос. 

33.  Эволюция ВТО. Альтернативы. Дальнейшая либерализация рынокв и потоков 

логистических услуг. 

34. Проекты ТТАП и ТАТИП. Рынок и транслогистические поставки. Диверсификация 

глобальных рисков. Многополярность и полицентричность геоэкономического 

пространства.  

35. ТНК: идея плана Маршалла - 2, кто бенефициары и участники нового глобального 

рынка. Доставка и охрана морских путей  углеводородных участников 

энергетических рынков.   

36. ТНК – участник экономики, политики, акторы МНПО. Сетевое глобальное 

управление. 

37. Международное право и ООН. Конвенции безопасности морских и сухопутных 

грузоперевозок.   

38. Интеграционное право. ШОС, АСЕАН, ТС, СНГ, ОДКБ. Риски и преимущества.  

39. ПИИ и ТНК. Трансграничные инвестиции и поставки в рамках интеграционных 

группировок. 

40. Итоги деятельности ТНК. Корпоратократия глобального трансфера капиталов и 

переформатирование инфраструктуры глобальных рынков.  

41. Современные угрозы и локальные конфликты. Задачи безопасности в 

международных цепочек поставок.  

42. ЧВК и ТНК, ТНБ, - переформатирование глобальной инфраструктуры. 

43. Битва за ресурсы: белок, вода, углеводороды. Место России. Перспективы. 

44. Финансовые кризисы и глобальные циклы экономического развития, роль ТНК и 

ТНБ.  

45. Варианты глобального и гибридного воздействия ТНК и ТНБ на геополитический и 

геоэкономический расклад мирового порядка. Рост волатильности поставок и 

диверсификация глобальных отраслевых рисков через демпфирующие механизмы 

контроля и интеграции. 

46. Международная логистика: авиа, жд, трубопроводный транспорт. Сценарии и 

прогнозы.  

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
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№ 

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 

 

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. Значение постановки целей для международного менеджера. 

2. Виды целей и их характеристики. 

3. Требования, предъявляемые к формулировке целей. 

4. Практические рекомендации по формированию целей. 

5. Цели и планы в бизнесе организации. 

6. Этапы и сущность планирования бизнеса. 

7. Виды внутрифирменного планирования. 

8. Особенности бизнес - планирования как формы планирования. 
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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 

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; 
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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 

 

 

Приложение 1.13 

 

Оформление тестов 

(вариант) 

 

1. Темы роста  потребления  энергии   в  начале  XXI  века 

а)  примерно такие же как    в первой половине ХХ   века: 

б) примерно такие   же, как в последней трети    ХХ в. 

в)  значительно ниже,    чем в  конце   ХХ в. 

г) значительно выше, чем в конце  ХХ в. 

 

2. Мировая цена нефти определяется 

а)  странами  ОПЕК; 

б)  в основных центрах добычи нефти 

в)  международным соглашением   стран ОПЕК и стран, не входяших в ОПЕК 

г) на  биржах 

  

3.  Издержки производства  солнечной энергии  по сравнению с обычными  

тепловыми  электростанциями 

            а)  значительно выше; 

            б)  почти   одинаковы; 

            в)    значительно ниже 

            г) в  ряде случаев вполне сопоставимы 

 

1.  4. Создание трубопроводов решает вопросы: 

а) энергобезопасности; 
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б) доступа к оптимальным энергетическим рынкам; 

в) «мягкая сила» государства в приобретении партнеров; 

            г) проведение политики экспансии глобального энергетического рынка 

 

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 

     1.Введение в мировую экономику ТНК и в сети глобальных поставок.  

      2.ВТО. Решения ОРС. Исследование макро- и мезоуровней глобальной экономики.  

      3.Правовые основания, точки роста, участники. Логистические транснациональные  

         цепочки. 

      4.Мировая конъюнктура как следствие монополий ТНК и ТНБ. Управление сетями  

         поставок. Глобальные сетевые инфраструктуры.  

      5.ERP, MRP, SCM. 

      6.5 РL. 5 G. Арбитражные и третейские арбитражи и суды. 

      7.ИНКОТЕРМС – 2010. 

        8.Кластеризация. ОПОП. 

        9.Альтерглобализация. Глокализация. Корпоратократия. Влияние на структуры    

           производства и поставок.  

      10.ЕАЭС. БРИКС. ШОС. Единые логистические потоки. Интеграция   

           транснациональных цепочек. Движение к единой валюте. 

       11.Основные тренды малого и среднего бизнеса в глобальной экономике. Уровень   

            логистического сервиса. «Скрытые чемпионы» и «Единороги».  

       12.Роль ТНК в переформатировании мировой экономики. Создание логистических  

            структур цифровой экономики. 

 13.Утечка мозгов. Механизмы противодействия. Оптимизация систем управления,  

       складирования и доставки. 

 14.Глобальная конкуренция и передел мирового рынка с позиций ТНК. Передел  

      глобальных рынков и усовершенствование систем доставки и контроля. 

       15.Кластеры и ТНК – «плюсы» и «минусы». Влияние государство на развитие  

            территорий и их профильное развитие в «экономике знаний». 

 16.Трампономика – «Америка, прежде всего и превыше всего». Новые заказы и их  

      сценарии поставок: ВПК и космос. 

 17.Эволюция ВТО. Альтернативы. Дальнейшая либерализация рынокв и потоков  

      логистических услуг. 

       18.Проекты ТТАП и ТАТИП. Рынок и транслогистические поставки. Диверсификация  

            глобальных рисков. Многополярность и полицентричность геоэкономического  

            пространства.  

19.ТНК: идея плана Маршалла - 2, кто бенефициары и участники нового глобального  

      рынка. Доставка и охрана морских путей  углеводородных участников  

      энергетических рынков.   

       20.ТНК – участник экономики, политики, акторы МНПО. Сетевое глобальное  

            управление. 

 21.Международное право и ООН. Конвенции безопасности морских и сухопутных 

грузоперевозок.   
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       22.Интеграционное право. ШОС, АСЕАН, ТС, СНГ, ОДКБ. Риски и преимущества.  

       23.ПИИ и ТНК. Трансграничные инвестиции и поставки в рамках интеграционных  

            группировок. 

       24.Итоги деятельности ТНК. Корпоратократия глобального трансфера капиталов и  

             переформатирование инфраструктуры глобальных рынков.  

        25.Современные угрозы и локальные конфликты. Задачи безопасности в   

             международных цепочек поставок.  

  26.ЧВК и ТНК, ТНБ, - переформатирование глобальной инфраструктуры. 

        27.Битва за ресурсы: белок, вода, углеводороды. Место России. Перспективы. 

        28.Финансовые кризисы и глобальные циклы экономического развития, роль ТНК и       

             ТНБ.  

        29.Варианты глобального и гибридного воздействия ТНК и ТНБ на геополитический  

             и геоэкономический расклад мирового порядка. Рост волатильности поставок и  

             диверсификация глобальных отраслевых рисков через демпфирующие механизмы  

             контроля и интеграции. 

         30.Международная логистика: авиа, жд, трубопроводный транспорт. Сценарии и  

              прогнозы.  

 

 
 

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 (модуля) 

Международное публичное право 

 

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

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): анализ сущности международного права и его 

функций в межгосударственной системе; формирование знаний основных понятий международного 

права, особенностей его субъектов, процесса создания его принципов и норм, источников и 

предмета регулирования современного международного права; формирование представлений о 

становлении и главных направлениях прогрессивного развития международного права; усвоение 

основных принципов международного права, сведений о процессе их становления, наполнения 

юридическим содержанием и документального закрепления; обучение пониманию международного 

права, как межсистемной нормативно-правовой области, имеющей значение для других отраслей и 

институтов внутригосударственного права, а также правоохранительной деятельности; 

 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6  - способен использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

Знать: 

- основные подходы к использованию 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

Уметь: 

- применять основные подходы 

использованию правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-7 - способен, 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 (модуля) в структуре ОПОПВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Международное публичное право» относится к блоку Б1 – дисциплины 

(модули) вариативной части ОПОП  и изучается на очной форме обучения на 3-м курсе в 5-ом 

семестре. 
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Требования к входным знаниям и умениям: 

- знание философских понятий и категорий, закономерности развития общества и мышления, 

основных положений теории государства и права; 

- умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в процессе проведения исследований, применять методы и средства познания для 

решения различных исследовательских задач; 

овладение навыками системного подхода к анализу международных проблем. 

Для освоения дисциплины «Международное публичное право» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Философия», «История» и «Правоведение». 

 

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. Современные международные отношения Х Х Х Х Х Х     

2.  Правовые основы международного 

контрактного права 
  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 зачетных единицы, 

108 часов, из которых 30,5 часа составляет контактная работа слушателя с преподавателем, 

контроль (экзамен) – 35,5 часов и 42 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): 

 

30,5     30,5    

-аудиторная,  в том числе: 30     30    

Лекции (Л) 16     16    

Семинары (С) 14     14    

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)  42     42    

Форма промежуточной аттестации: экзамен 35,5      35,5     

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 108/3     108/3    
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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. Понятие, особенности, источники, субъекты международного публичного права 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. Международное право 

как особая система юридических норм. Межгосударственная система и международное право. 

Понятие международного права и его системность. Международное право и его функции. 2. 

Отличие "старого" от "современного" международного права. 3. Особенности международного 

права (объект и предмет правового регулирования, субъекты международного права, порядок 

нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм международного права,  источники 

международного права).  

II. Нормы международного права и процесс их создания.  1. Классификация норм 

международного права. 2. Общепризнанные принципы международного права (основные, 

отраслевые, специальные). 3. Обычные нормы международного права. 4. Договорные нормы 

международного права. 5. Нормы международного "мягкого права".  

III. Источники международного права. 1. Понятие и виды источников международного 

права. 2. Международный договор. 3. Международный обычай. 4. Судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по международному публичному праву как 

вспомогательные средства для определения правовых норм. 

IV. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного права. 1. 

Направления в теории международного права о соотношении международного и 

внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и применения п.4. ст.15 Конституции 

Российской Федерации. 

V. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие международного 

права. 1. Международное право и потребности развития межгосударственных отношений. 2. 

Понятие кодификации и прогрессивного развития международного права. 3. Официальная и 

неофициальная кодификация международного права.  4. Роль науки в исследовании 

закономерностей международно-правового регулирования и его развития. 

VI. Субъекты международного права. Общие вопросы международной правосубъектности. 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты 

международного права. 2. Государства как основной субъект международного права. 

Государственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и обязанности 

государств. Унитарные и сложные государства. Российская Федерация как субъект 

международного права. Союзное государство России и Беларуси. 3. Международная 

правосубъектность наций и народов. 4. Государствоподобные образования. 5. Международные 

организации. 6. Вопрос о международной правосубъектности индивидов.  

VII. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-правового признания и 

его правовые последствия. 2. Теории признания: конститутивная и декларативная. 3. Формы и виды 

признания: де-юре и де-факто. Признание государств и признание правительств. Предварительное 

и промежуточное признание: признание нации (народа), национально-освободительного движения, 

признание в качестве восставшей или воюющей стороны 

VIII. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие правопреемства.  2. 

Правопреемство в отношении международных договоров. 3. Правопреемство в отношении 

государственной собственности и государственных архивов. 4. Правопреемство в отношении 

государственных долгов. 5. Континуитет России. 6. Правопреемство новых независимых 

государств. 

 

Тема 2. Право международных организаций и конференций 

I. Международные конференции. 1.  Понятие международной конференции. 2. Подготовка, 

порядок созыва международных конференций. 3. Правила процедуры и порядок принятия решений. 

4. Делегации государств и органы конференций. 5. Виды актов международных конференций и их 
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правовое значение. 

II. 1. Понятие, правовая природа и классификация международных организаций. 2. Создание 

и прекращение деятельности международных организаций. 3. Функции и компетенция 

международной организации. 4.  Структура международной организации. 5. ООН. Основные цели, 

принципы, членство. Вспомогательные органы (Комиссия международного права, Программа 

развития ООН и др.). Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, юридическая природа решений, 

характеристика деятельности. Совет Безопасности: принципы формирования, компетенция, виды и 

способы принятия решений, юридическая природа решений. Система вспомогательных органов 

Совета Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Региональные комиссии ЭКОСОС. 

Совет по опеке. Секретариат ООН. Роль Международного суда ООН 6. Специализированные 

учреждения ООН. 7. Региональные международные организации. 8. Правовое положение 

международной организации и ее сотрудников. 9. Правовое положение постоянных 

представительств, миссий наблюдателей государств при международных организациях и их 

сотрудников. 

 

Тема 3. Право международных договоров 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. Венские конвенции о праве 

договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель международного договора. 4. 

Субъекты международных договоров. 4. Классификация международных договоров. 5. Форма и 

структура международных договоров. 5. Язык международного договора. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная инициатива. 2.Полномочия и 

уполномоченные. 3.Стадии заключения договора. 4. Подготовка проекта договора. 5. Принятие 

текста договора. 6. Установление аутентичности текста договора. 7. Способы выражения согласия 

на обязательность договора. 8. Депозитарий и его функции. 9. Регистрация и опубликование 

(промульгация) договоров. 10. Оговорки. 

III. Действие, действительность и применение международных договоров. 1. Действие 

договоров. 2. Толкование международных договоров. 3. Действительность международных 

договоров. 4. Прекращение и приостановление международного договора.  5. Изменение 

международных договоров. 6. Обеспечение выполнения международных договоров. 

IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие международных 

договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути согласия на обязательность для 

Российской Федерации международного договора. 2. Заключение международных договоров 

Российской Федерации. 3. Регистрация и официальное опубликование международных договоров. 

4. Выполнение международных договоров.  5. Прекращение и приостановления действия 

международных договоров. 

 

Тема 4. Население и права человека в международном праве 

I.  Международно-правовая регламентация положения населения. 1. Понятие и состав 

населения. 2. Характер воздействия международного права на положение населения. 3. 

Международно-правовые вопросы гражданства. 4. Понятие гражданства. 5. Система принципов, 

регулирующих вопросы гражданства. 6.   Способы приобретения и утраты гражданства в практике 

государств. 7. Безгражданство. 8. Двойное гражданство. 9. Беженцы и перемещенные лица.  

II. Режим иностранцев. 1. Понятие иностранца. 2. Понятие режима иностранцев и его виды. 

3. Взаимоотношения иностранцев с государством своего гражданства и государством пребывания. 

Политические права иностранцев.   Порядок въезда в государство и выезда из него. Уголовная 

юрисдикция. Дипломатическая защита. 

III. Право убежища. 1. Понятие политического убежища и условия его предоставления. 2. 

Международно-правовые последствия предоставления политического убежища. 

IV. Гражданство в Российской Федерации. Правовой статус и правовой режим иностранцев, 

беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц по российскому законодательству. 

V. Понятие прав и основных свобод человека. 1. Гражданские и политические права. 

Социально-экономические права. 2. Принципы межгосударственного сотрудничества в области 

прав человека. 
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VI. Международные стандарты в области прав человека. 1.Понятие международных 

стандартов в области прав человека. 2. Общая характеристика международных документов в 

области прав человека. 3. Классификация прав человека. Концепция “ трех поколений “ прав 

человека. 4. Международные механизмы и процедуры в области прав человека. 5. Европейская 

конвенция о правах человека. Механизм применения. 6. Европейский суд по правам человека. 7. 

Конституция РФ и другие законодательные акты по правам человека. 

 

Тема 5. Территория (сухопутная, водная, воздушная, космическая) в международном 

праве. Охрана окружающей среды. 

I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным признакам. 2. Общая 

характеристика различных видов территорий (государственная территория, территории с 

международным режимом, территории со смешанным правовым режимом).  

II. Состав и юридическая природа государственной территории. 1. Состав государственной 

территории. 2. Понятие территориального верховенства.  3. Целостность и неприкосновенность 

государственной территории. 4. Юрисдикция государства.   

III. Государственные границы. 1. Понятие, виды, способы установления государственной 

границы. 2.  Режим государственной границы.   2. Принцип целостности и неприкосновенности 

государственных границ. 4. Изменение границ и территориальные споры.   

IV. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы и режим их использования. 

V. Арктика и Антарктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Концепция “арктических 

секторов“. 3. Правовой режим морских пространств Арктики. 4. Договор об Антарктике 1959 года.   

VI. Понятие, сущность, основные принципы и источники международного экологического 

права.   1. Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов. 2. Международное сотрудничество по защите водной и морской среды.   3. Охрана 

атмосферы от загрязнения и иного вредного воздействия. 4. Сотрудничество государств по охране 

животного и растительного мира. 5. Предотвращение загрязнения космического пространства. 

VII. Роль международных организаций в международно-правовом регулировании охраны 

окружающей среды. 1. Организация Объединенных Наций. Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). 2. Решение экологических проблем в рамках специализированные учреждений: 

Международная морская организация, Международная организация гражданской авиации, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по 

промышленному развитию, Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство 

по атомной энергии. 3. Региональное сотрудничество в области охраны природы. 

 

 Международное морское право 

I. Общая характеристика международного морского права. 1. Понятие и источники 

международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное развитие международного 

морского права. I  Конференция ООН по морскому праву 1958 г. и Женевские конвенции по 

морскому праву 1958 г. II Конференция ООН по морскому праву 1960 г. III Конференция ООН по 

морскому праву 1973 - 1982 гг. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.  

II. Международно-правовой статус и режим морских пространств. 1. Внутренние морские 

воды: понятие и состав. Концепция исторических заливов. Методы проведения исходных линий. 

Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция прибрежного государства во внутренних 

морских водах. Режим судов в иностранных портах. 2. Правовой режим территориального моря. 

Право мирного прохода иностранных судов в территориальном море и условия его осуществления.  

3. Международно-правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря: судоходства, 

рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, полетов над открытым морем, 

морских научных исследований, возведения искусственных установок и сооружений. 4. 

Исключительная экономическая зона: понятие, международно-правовой режим.   

5. Правовой режим судна в открытом море. Национальность, право на флаг, регистрация 

судна, принцип реальной связи между судном и государством флага.  Принцип исключительной 

юрисдикции государства флага, изъятия из этого принципа. 

6. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 
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Международно-правовой статус. 

7. Международный район морского дна (“Район”), международно-правовой статус. “Общее 

наследие человечества”. Система разработки ресурсов “Района”. Международный орган по 

морскому дну: структура и основные направления деятельности. 

8. Архипелажные воды.   

9. Проливы, используемые для морского судоходства. Условия мирного и транзитного 

прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный специальными договорами. Черноморские 

проливы - Конвенция Монтре о режиме проливов 1936 г. Балтийские проливы - Копенгагенский 

трактат 1857 г.  

10. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского каналов. 

11. Международные организации в области использования Мирового океана. Понятие 

"компетентная международная организация" в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Международная морская организация (ИМО), Межправительственная океанографическая комиссия 

ЮНЕСКО (МОК ЮНЕСКО), Международная организация морской спутниковой связи 

(ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации. 

 

 Международное воздушное и космическое право 

I. Понятие международного воздушного права. 1. Правовой статус, виды и структура 

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: принцип 

полного и исключительного суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип 

свободы воздушного пространства за пределами государственной территории, принцип 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации.  2. Основные источники   

международного воздушного права.  Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 

1944 г. Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях 1944 г. (Соглашение о 

“двух свободах воздуха”). Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. 

(Соглашение о “пяти свободах воздуха”). Региональные договоры. Договоры в рамках СНГ. 

Двусторонние договоры. 3. Международные полеты. Международные полеты в пределах 

государственного воздушного пространства.  Особенности транзитных полетов через 

государственное воздушное пространство.  Полеты над международными проливами, 

архипелажными водами и Антарктикой.   4. Международные воздушные сообщения. Понятие и 

виды “свобод воздуха”. Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного 

перевозчика. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 г. и другие документы “Варшавской системы”. 

Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 

1999 г. 5. Международные авиационные организации. ИКАО - Международная организация 

гражданской авиации.  Юридическая сила международных стандартов ИКАО. Региональные 

авиационные организации. ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта и другие 

воздушные неправительственные организации. 

II. Понятие и источники международного космического права. Роль ООН в формировании 

норм международного космического права. 2. Основные международные договоры по космосу. 

Обычные нормы и принципы международного космического права.  3.   Понятие космического 

пространства (межпланетное пространство и небесные тела). Условия осуществления деятельности 

по исследованию и использованию космического пространства и небесных тел согласно 

действующим нормам международного права.  Правовое регулирование деятельности на Луне и 

других небесных телах. 4. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.   

5. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами.  

Основания и виды ответственности в международном космическом праве. Понятие “абсолютной 

ответственности”. Солидарная ответственность в случае совместной деятельности государств по 

использованию и исследованию космического пространства. Ответственность международных 

организаций. 

 

Тема 6. Право внешних сношений 

I. 1. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 2.  
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Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы внешних сношений.  

II. 1. Понятие, система и источники дипломатического права. 2. Дипломатическое 

представительство, его состав и функции. 3. Персонал дипломатического представительства. 4. 

Понятие дипломатического корпуса. 4. Начало и прекращение дипломатической миссии. 5. 

Прекращение функций персонала дипломатических представительств. 6. Иммунитеты и 

привилегии дипломатического представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персоналов дипломатических представительств. 

8. Постоянные представительства государств при международных организациях. 9. Специальные 

миссии.  

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 2. Консульские 

учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских учреждений. 4. Окончание 

консульской миссии. 5. Основные функции консульских учреждений. 6. Привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты персонала консульских учреждений. 5. 

Обязанности консульских учреждений и их персонала по отношению к государству пребывания и 

ответственность за их нарушение. 

 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение международных споров. 

I. Понятие права международной безопасности. 1. Основные институты и принципы права 

международной безопасности. Всеобщая, одинаковая и равная безопасность, ненанесение ущерба 

безопасности любого государства в ходе проведения мероприятий по укреплению международной 

безопасности. Новые "вызовы" международной безопасности в ХХ1 в.  2. Международно-правовые 

гарантии безопасности государств и средства обеспечения международной безопасности.   

II. Коллективная безопасность. 1. Виды коллективной безопасности: всеобщая и 

региональная.  2. Коллективная безопасность в рамках ООН.  3. Региональные соглашения и 

организация коллективной безопасности; условия их правомерности (Гл. VIII Устава ООН). 

Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. – основа построения европейской системы коллективной безопасности.  Развитие 

системы региональной безопасности в решениях органов, встреч и конференций Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему региональной 

безопасности решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в Азии, Африке, на Ближнем 

Востоке, в рамках Содружества Независимых Государств. 

III. Разоружение. 1. Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. Становление 

принципа разоружения и его обогащение новыми нормативными элементами. 2. Характеристика 

основных соглашений по разоружению. Меры, примыкающие к разоружению.   

IV. Меры, способствующие разоружению. 1. Безъядерные зоны. 2. Обязательства ядерных 

держав о неприменении первыми ядерного оружия. 3.  Виды и формы международного контроля в 

области разоружения.      Значение мер доверия для поддержания мира. 2. Соглашения по 

предотвращению внезапного нападения и инцидентов на море, по предупреждению случайного или 

несанкционированного применения ядерного оружия. 3. Концепция открытого неба. 

V. Международно-правовые средства разрешения споров.   1. Понятие и виды споров по 

Уставу ООН. 3. Непосредственные переговоры. 3. Международные согласительные 

(примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, следственные и согласительные 

комиссии. 

VI. Особенности организации и порядка осуществления международного судебного и 

международного арбитражного разбирательств. 1. Преимущества и недостатки судебного 

разбирательства по сравнению с арбитражным производством.  2. Рассмотрение споров в 

Международном Суде ООН.   Вопрос о признании обязательной юрисдикции Международного 

Суда ООН.  Обеспечение выполнения решений Международного Суда ООН. 

 

Тема 8. Международное экономическое право 

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и предмет международного 

экономического права. 2. Цели, принципы и источники международного экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правового регулирования сотрудничества 
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государств в различных областях экономической сферы. 1. Правопорядок в международной 

торговле. 2. Правопорядок в валютно-финансовой системе 3. Правопорядок в области иностранных 

капиталовложения (инвестиций). 4 Правовое регулирование научно-технического сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 1. 

Организация Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД), МБРР, МФК, МВФ, ВТО, ЮНИДО. 3. Региональные международные 

организации. Международное экономическое сотрудничество государств-участников СНГ.   

 

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период вооруженных 

конфликтов. 

I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов.   Понятие 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. Правомерное 

использование вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная война, 

использование вооруженных сил ООН). Источники права вооруженных конфликтов: Гаагские 

конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к ним 

и др. 

II. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия.    1. Формы начала войны 2. 

Понятие театра войны и театра военных действий.  

III. Участники вооруженного конфликта. 1. Комбатанты и гражданское население. 2. Статус 

военных советников, инструкторов, добровольцев, партизан, парламентеров, военных разведчиков 

и лазутчиков (шпионов), наемников.  

IV. Запрещенные средства и методы ведения войны. 1. Недозволенные средства ведения 

войны. Значение оговорки Мартенса. 2. Запрещенные методы ведения войны. 3. Особенности 

правил ведения морской войны (использование подводных лодок, морского минного оружия, 

морская блокада и др.). 

V. Понятие и виды нейтралитета во время войны, права и обязанности нейтральных и 

воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие государства. Военная 

контрабанда, призы, трофеи. 

VI. Международно-правовая защита жертв войны 1. Понятие жертв войны. 2. Защита 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. 3. 

Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и помещений. Эмблемы и 

отличительные знаки санитарной службы армий и санитарного транспорта. 4. Режим военного 

плена. 5. Интернирование. 

VII. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 1. Режим военной оккупации. 2. 

Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

VIII. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  1. Прекращение 

военных действий. Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая, или обычная, общая, 

почетная, безоговорочная). 2. Правовые формы прекращения состояния войны (мирный договор, 

односторонняя или двусторонняя декларация). 

IX. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. 

 

Тема 10. Ответственность государств и физических лиц  по международному праву.  

Принуждение в международном праве. 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международного 

правонарушения и международного преступления. 2. Субъекты международно-правовой 

ответственности. 3. Виды и формы международно-правовой ответственности. 4. Принуждение в 

международном праве. 5.  Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность за международные преступления. Ответственность международных организаций. 

6. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 7. Кодификация 

норм о международно-правовой ответственности. 

II. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.   2. Международно-

правовой состав преступлений и состав преступлений, предусмотренных уголовным 
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законодательством государств. Ответственность физических лиц согласно международному праву.  

3. Преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.   5. 

Вопросы выдачи преступников. 

 

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(рубеж

ного)контроля 

успеваемости 

Лекции 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

ИКР  

1. 1. Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного публичного 

права 

2   Конспект 

лекций 

2. 2. Право международных 

организаций 

2 2  Конспект 

лекций, блиц-

опрос 

3. 3. Право международных 

договоров 

2 2  Конспект 

лекций, блиц-

опрос 

4. 4. Население и права человека в 

международном праве 

2   Конспект 

лекций 

5. 5. Территория в международном 

праве. Охрана окружающей 

среды 

2 2  Блиц-опрос 

6. 6. Право внешних сношений 2 2  Блиц-опрос 

7. 7. Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

2 2  Блиц-опрос 

8. 8. Международное 

экономическое право 

2   Блиц-опрос 

9. 9. Международное гуманитарное 

право, применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

 2  Блиц-опрос 

10. 10. Ответственность государств и 

физических лиц по 

международному праву 

международном праве 

 2  Блиц-опрос  

11. 1-10. РК   0,5 Тестирование 

  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  
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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. 

2. Каламкарян, Р. А.Международное право : учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 632 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425566/  

 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Международное право  [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 

Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма :  ИНФРА-М, 2014. - 752 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=410611.  

2. Практикум по международному праву [Электронный ресурс]   /отв. ред. С. Ю.  Марочкин, О. 

И. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478775. 
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26. Резолюция, касающаяся статьи 1 Венской конвенции о праве международных договоров 

(Принята 23.05.1969 Конференцией ООН по праву договоров)[Электронный ресурс]. - URL: 

 HYPERLINK "http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1021" 
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27. Декларация о всеобщем участии в Венской конвенции о праве международных договоров 
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8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Арктический совет (АС / AC) [Электронный ресурс]. – URL:http://www.arctic-council.org/ 

2. Ассоциация международного ядерного права (АМЯП / INLA) [Электронный ресурс]. –

URL:http://aidn-inla.be/ 

3. Балтийский и международный морской совет (БММС / BIMCO) [Электронный ресурс]. –

URL:https://www.bimco.org/ 

4. Банк международных расчетов (БМР / BIS) [Электронный ресурс]. –URL:https://www.bis.org/ 

5. Всемирная торговая организация (ВТО / WTO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.un.org/ru/wto/ 

6. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.wcoomd.org/ 

7. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / UN GA) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.un.org/ru/ga/ 

8. Глобальный экологический фонд (ГЭФ / GEF) [Электронный ресурс]. –

URL:https://www.thegef.org/gef/ 

9. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

10. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.fatf-gafi.org/ 

11. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФ ООН / ЮНИСЕФ / 

UNICEF)[Электронный ресурс]. – URL:http://www.unicef.org/ceecis/ru/ 

12. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА / ECAC) [Электронный ресурс]. –

URL:https://www.ecac-ceac.org/ 

13. Европейская организация спутниковой связи (ЕвОСС / Eutelsat) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.eutelsat.com/en/home.html 

14. Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ / EIB) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.eib.org/ 

15. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР / ЕвБРР / EBRD) [Электронный ресурс]. 

– URL:http://www.ebrd.com/ru/home.html 

16. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ / ECHR) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.espch.ru/ 

17. Европейский фонд обучения (ЕФО / ЕТФ) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.etf.europa.eu 

18. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС / EEA)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.eea.europa.eu/ru/publications#c14=&c12=&c7=ru&c9=all&c11=5&b_start=0 

19. Европейское космическое агентство (ЕКА / ESA) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.esa.int/ESA 

20. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (ИК СНГ / EC 

CIS)[Электронный ресурс]. – URL:http://www.cis.minsk.by/ 

21. Лига арабских государств (ЛАГ / LAS) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.arableagueonline.org/ 

22. Международная ассоциация воздушного транспорта (МАВТ / IATA) [Электронный ресурс]. 

– URL:http://www.iata.org/Pages/default.aspx 
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23. Международная морская организация (ММО / ИМО / IMO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx 

24. Международная организация гражданской авиации (МОГА / ИКАО / ICAO) [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.icao.int/Pages/default.aspx 

25. Международная организация космической связи (МОКС (Интерспутник) / IOSC 

(Intersputnik)) [Электронный ресурс]. – URL:http://intersputnik.ru/ 

26. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.iom.int/ 

27. Международная организация по стандартам (МОС / ISO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.iso.org/iso/ru/ 

28. Международная организация труда (МОТ / ILO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

29. Международная организация уголовной полиции (МОУП / ИНТЕРПОЛ / ICPO) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.interpol.int/ 

30. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / IAEA) [Электронный 

ресурс]. – URL:https://www.iaea.org/ 

31. Международное энергетическое агентство (МЭА / IEA) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.iea.org/russian/ 

32. Международный банк реконструкции и развития (МБРР / IBRD)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd 

33. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.imf.org/external/russian/ 

34. Международный комитет Красного Креста (МККК / ICRC) [Электронный ресурс]. –

URL:https://www.icrc.org/ru/homepage 

35. Международный морской комитет (ММК / KMI) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.comitemaritime.org/ 

36. Международный орган по морскому дну (МОМД / ISA) [Электронный ресурс]. –

URL:https://www.isa.org.jm/ 

37. Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест (МСВПДС / 

ICOMOS) [Электронный ресурс]. – URL:http://www.icomos.org/en/ 

38. Международный совет по исследованию моря (МСИМ / ИКЕС / ICES) [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.ices.dk/Pages/default.aspx 

39. Международный Суд (МС / ICJ) [Электронный ресурс]. – URL:http://www.icj-cij.org/ 

40. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР / IFAD) [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.ifad.org/ 

41. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых 

Государств (МПА / IPA) [Электронный ресурс]. – URL:http://www.iacis.ru/ 

42. Межпарламентский союз (МС / IPU) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.ipu.org/english/home.htm 

43. Межрегиональный НИИ ООН по вопросам преступности и правосудия (МНИИ ООН ВПП / 

UNICRI) [Электронный ресурс]. – URL:http://www.unicri.it/ 

44. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ / MIGA)[Электронный 

ресурс]. – URL:https://www.miga.org/Pages/Home.aspx 

45. Национальная ассоциация компаний безопасности (НАКБ / НАСКО / NASCO) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.nasco.org/ 

46. Организация американских государств (ОАГ / OAS)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.oas.org/en/default.asp 

47. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ / ODKB) [Электронный ресурс]. 

– URL:http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm 

48. Организация Исламской конференции (ОИК / OIC) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.oic-oci.org/oicv2/home/?lan=en 

49. Организация Латиноамериканских государств по вопросам просвещения, науки и культуры 

(ОЛГВПНК / OEI). [Электронный ресурс]. – URL:http://www.oei.es/index.php 
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50. Организация Объединенных Наций (ООН / UN) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.un.org/ 

51. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ООНВОНК 

/ ЮНЕСКО / IBE) [Электронный ресурс]. – URL:http://en.unesco.org/ 

52. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ / OSCE) [Электронный 

ресурс]. –URL:http://www.osce.org/ 

53. Организация Североатлантического договора (ОСД / NATO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.nato.int/ 

54. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР / OECD) [Электронный 

ресурс]. –URL:http://www.oecd.org/ 

55. Парламентское собрание Союза Беларуси и России (ПС СБР) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.belrus.ru/ 

56. Постоянная палата третейского Суда (ППТС / PCA) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.pca-cpa.org/ 

57. Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ПД ООН / UNV) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.unv.org/ 

58. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) (ЦНП ООН / UN-HABITAT) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://unhabitat.org/ 

59. Программа ООН по окружающей среде (ПОС ООН / ЮНЕП / UNEP) [Электронный ресурс]. 

– URL:http://www.unep.org/ 

60. Программа развития ООН (ПРООН / UNDP) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.undp.org/ 

61. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ПСООН / 

ФАО / FAO) [Электронный ресурс]. – URL:http://www.fao.org/home/en/ 

62. Региональное содружество в области связи (РСОС / РСС / RCC) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.rcc.org.ru/ 

63. Северное сотрудничество (СС / Nordic) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.norden.org/en 

64. Совет Безопасности ООН (СБ ООН / UNSC) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.un.org/en/sc/ 

65. Совет государств Балтийского моря (СГБМ / CBSS) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.cbss.org/ 

66. Совет Европейского Союза (СЕС / CEU) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2f 

67. Совет Европы (СЕ / COE) [Электронный ресурс]. –URL:http://www.coe.int/ru/web/portal/home 

68. Содружество Наций (СН / CS) [Электронный ресурс]. – URL:http://thecommonwealth.org/ 

69. Спутниковая система поиска и спасания (ССПС / КОСПАС-САРСАТ / COSPAS-SARSAT) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.cospas-sarsat.int/en/ 

70. Суд Европейского Союза (СЕС / CURIA) [Электронный ресурс]. – URL:http://curia.europa.eu/ 

71. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ / UNHCR) [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.unhcr.ch/ 

72. Фонд ООН в области народонаселения (ФН ООН / ЮНФПА / UNFPA) [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.unfpa.org/ 

73. Фонд ООН для развития в интересах женщин (ФРЖ ООН / UNIFEM) [Электронный ресурс]. 

– URL:http://www.unwomen.org/en 

74. Центральная комиссия судоходства на Рейне (ЦКСР / ССТК) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.ccr-zkr.org/ 

75. Экономический и Социальный комитет Европейского Союза (ЭСК ЕС / EESC) 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.eesc.europa.eu/ 
 

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

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

http://www.un.org/
http://en.unesco.org/
http://www.osce.org/
http://www.nato.int/
http://www.oecd.org/
http://www.belrus.ru/
http://www.pca-cpa.org/
http://www.unv.org/
http://unhabitat.org/
http://www.unep.org/
http://www.undp.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.rcc.org.ru/
http://www.norden.org/en
http://www.un.org/en/sc/
http://www.cbss.org/
http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2f
http://www.coe.int/ru/web/portal/home
http://thecommonwealth.org/
http://www.cospas-sarsat.int/en/
http://curia.europa.eu/
http://www.unhcr.ch/
http://www.unfpa.org/
http://www.unwomen.org/en
http://www.ccr-zkr.org/
http://www.eesc.europa.eu/
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9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Для очной формы          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 

Понятие, 

особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

Работа с 

рекомендованной 

литературой и 

конспектом лекций 

4 Правопреемство 

государств в 

международном праве 

Признание в 

международном праве 

Право 

международных 

организаций 

Работа с 

рекомендованной 

литературой и 

конспектом лекций 

4  

Право 

международных 

договоров 

Работа с 

рекомендованной 

литературой и 

конспектом лекций 

6  

Население и права 

человека в 

международном праве 

Работа с 

рекомендованной 

литературой и 

конспектом лекций 

4  

Территория в 

международном 

праве. Охрана 

окружающей среды 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

6 2. Основные 

источники   

международного 

воздушного права.  

Чикагская конвенция о 

международной 

гражданской авиации 

1944 г. Соглашение о 

транзите при 

международных 

воздушных 

сообщениях 1944 г. 

(Соглашение о “двух 

свободах воздуха”). 

Соглашение о 

международном 

воздушном транспорте 

1944 г. (Соглашение о 

“пяти свободах 

воздуха”). 

Региональные 

договоры. Договоры в 

рамках СНГ. 

Двусторонние 

договоры. 3. 

Международные 

полеты. 

Международные 
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полеты в пределах 

государственного 

воздушного 

пространства.  

Особенности 

транзитных полетов 

через государственное 

воздушное 

пространство.  Полеты 

над международными 

проливами, 

архипелажными 

водами и Антарктикой.   

4. Международные 

воздушные 

сообщения. Понятие и 

виды “свобод 

воздуха”. 

Международные 

воздушные перевозки. 

Ответственность 

воздушного 

перевозчика. 

Варшавская конвенция 

для унификации 

некоторых правил, 

касающихся 

международных 

воздушных перевозок 

1929 г. и другие 

документы 

“Варшавской 

системы”. 

Монреальская 

конвенция для 

унификации 

некоторых правил 

международных 

воздушных перевозок 

1999 г. 5. 

Международные 

авиационные 

организации. ИКАО - 

Международная 

организация 

гражданской авиации.  

Юридическая сила 

международных 

стандартов ИКАО. 

Региональные 

авиационные 

организации. ИАТА - 

Международная 
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ассоциация 

воздушного 

транспорта и другие 

воздушные 

неправительственные 

организации. 

 

Право внешних 

сношений 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

4  

Право 

международной 

безопасности. Мирное 

решение 

международных 

споров 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

4  

Международное 

экономическое право 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

2  

Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных 

конфликтов. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

4  

Ответственность 

государств и 

физических лиц по 

международному 

праву международном 

праве 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу, подготовка к 

тестированию 

4  

 

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; 



20 
 

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 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. 

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

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  рекомендации по подготовке к 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 (модулю), включая программное обеспечение, современные 
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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/; 

- 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 

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/
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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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).   
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Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра международного права 
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Международное публичное право  
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) Международное публичное право 

– 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-6  - способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

   

ПК-7 - способен, 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 
 

ОК-6  - способен использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

Знать: 

- основные подходы к использованию 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

Уметь: 

- применять основные подходы 

использованию правовых знаний в различных 
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сферах деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования правовых знаний 

в различных сферах деятельности; 

ПК-7 - способен, 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 

  ОК-6 ПК-7    
Текущий контроль 

 

 

 

Тема 1. Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного публичного права 

Конспект лекций  + 

Блиц-опрос + 

Тема 2. Право международных 

организаций 

Конспект лекций  + 

Блиц-опрос + 

Тема 3. Право международных 

договоров 

Конспект лекций  + 

Тема 4. Население и права человека в 

международном праве 

Конспект лекций  + 

Тема 5. Территория в международном 

праве. Охрана окружающей среды 

Блиц-опрос +  

Тема 6. Право внешних сношений Блиц-опрос +  

Тема 7. Право международной 

безопасности. Мирное решение 

международных споров 

Блиц-опрос +  

Тема 8. Международное 

экономическое право Блиц-опрос + 
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Тема 9. Международное 

гуманитарное право, применяемое в 

период вооруженных конфликтов Блиц-опрос + 

 

Тема 10. Ответственность государств 

и физических лиц по 

международному праву  

Блиц-опрос 

+ 

 

Темы 1-10. Р.К. (Тестирование) +  

Темы 1-10 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  
Приложение 1.2 

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. 

 
Тема 1. Понятие, особенности и источники международного публичного права. 

Субъекты международного права 

1. Назовите субъектов современных международных правоотношений. 

2. Назовите объект международных правоотношений. 

3. Назовите источники современного международного права. 

4. Что такое самоограничение суверенитета? 

5. На каких основаниях может быть ограничен суверенитет государства в международных 

отношениях? 

6. Что такое конституционализация международного права? 

7. Что такое интернационализация международного права?  

 

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;    
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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 №3 

 

 

Тест  

 

Тема №1-10 

 

Выберете наиболее полный ответ. В некоторых заданиях необходимо вписать правильный 

ответ.  

1. К основным стадиям заключения международного договора относятся: 

1) предложения о заключении договора; 

2) переговоры; 

3) выработка согласованного текста; 

4) парафирование; 

5) подписание; 

6) ратификация; 

7) все вышеперечисленное; 

8) все вышеперечисленное, однако некоторые стадии на практике могут отсутствовать. 

 

2. Заявление к международному многостороннему договору - это: 

1) односторонняя интерпретирующая декларация, не направленная на изменение договора, но 

содержащие разъяснение понимания государством договора или иных обстоятельств; 

2) односторонние заявления в любой формулировке и под любым наименованием, сделанные 

государством при подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или 

присоединении к нему, посредством которого государство желает исключить или изменить 

юридическое действие определенных положений договора в их применении к данному государству; 

3) нет верного ответа. 

 

3. Признание де-юре - это: 

1) специфический вид признания, когда одно государство вступает с другим государством или 

правительством в «разовые» отношения при политике официального непризнания; 

2) признание полное и окончательное. Оно предполагает установление между субъектами 

международного права международных отношений в полном объеме и сопровождается, как 

правило, заявлением об официальном признании и установлении дипломатических отношений; 

3) одна из традиционных форм признания существующими государствами и правительствами вновь 

возникающего государства или правительства, означающая официальное, но не окончательное 

признание 
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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 1.4 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в международно-

правовых актах. Принцип уважения основных прав и свобод человека: понятие, юридическое 

закрепление и содержание. 

2. Принцип неприменения силы и угрозы силой: понятие, основные этапы становления, 

юридическое закрепление и содержание. Правомерное применение силы в международных 

отношениях. 

3. Основные принципы международного права: понятие, виды, нормативное закрепление и 

роль в обеспечении международного мира правопорядка.   

4. Международные механизмы и процедуры в области прав человека. 

5. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

6. Понятие, система, юридическая природа и особенности современного международного 

права. Основные этапы развития международного права и его науки. 

7. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономической зоны. 

8. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, основные этапы 

становления, юридическое закрепление и содержание.   

9.   Международное правотворчество: понятие, формы, особенности.  Кодификация и 

прогрессивное развитие международного права. 

10. Понятие и правовой режим открытого моря.  

11. Правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны. 

12. Соотношение международного, внутригосударственного и международного частного 

права. Основные теории.  

13. Понятие, виды и классификация субъектов международного права. 

14. Имплементация норм международного права: понятие, формы и способы. 

Содержание и значение п. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

15.     Источники современного международного права: понятие, виды.   

16. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

17. Понятие, виды и правовой режим международных проливов и каналов.   

18. Понятие, теории, формы и виды международно-правового признания.  Практика 

государств и правительств в области признания. Значение признания в сфере международных 

правоотношений. 

19. Понятие и объекты правопреемства, его международно-правовая регламентация. 

Особенности осуществления правопреемства после распада СССР. 

20. Понятие, система, принципы и источники международного воздушного права. 

Правовой режим международных полетов. Свободы воздуха. 

21.  Евразийский экономический союз: правовая природа, компетенция и механизм принятия 

решений. 

22. Понятие и источники международного космического права. Международно-правовой 

режим космического пространства и небесных тел. Понятие и правовой статус космических 

объектов и космонавтов. 

23. Понятие и состав населения государства Международно-правовая регламентация 

положения отдельных категорий населения. 

24. Понятие и общая характеристика международных правонарушений и преступлений. 

Основные направления и формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью, включая 

терроризмом. 

25.  Международно-правовые проблемы статуса иностранцев: понятие, особенности 

правового регулирования, виды правового режима и защита их прав.  

26. Понятие, источники, цели и принципы международного экономического права. 

27. Понятие, источники, цели и принципы международного экологического права. 

28. Виды территорий в международном праве. Принцип территориальной целостности: 
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понятие, юридическое закрепление и содержание.  

29. Консульское право: общая характеристика. Иммунитеты и привилегии консульского 

представительства и его персонала: понятие, виды. 

30. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной территории. 

31. Понятие, способы проведения и установления государственных границ и их 

классификация. Принцип нерушимости государственных границ: нормативное закрепление и 

содержание 

32. Дипломатическое право: общая характеристика. Иммунитеты и привилегии 

дипломатического представительства и его персонала: понятие, виды. 

33. Международная противоправность гуманитарной интервенции. 

34. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, юридическое 

значение. 

35. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

Ответственность физических лиц за преступления против мира, человечности, военные 

преступления и геноцид. 

36. Юридическая природа международных конференций и организаций.  Особенности их 

правового  статуса.   

37. Вопрос о международной правосубъектности индивидов. Международно-правовое 

положение субъектов федеративных государств. 

38.  Определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г.:   

содержание, цель принятия, практическое значение.  

39. Понятие и виды самообороны согласно современному международному праву. 

40. История создания, принципы и главные органы ООН. Особая роль Совета 

Безопасности ООН. 

41. Операции ООН по поддержанию мира: виды, правовая природа, организация, порядок 

осуществления.   

42. Пространства со смешанным правовым режимом регулирования.  

43. Порядок и стадии заключения международных договоров. Порядок и значение 

ратификации и регистрации международных договоров. 

44. НАТО: правовые основы организации и деятельности. Правовая оценка расширения 

состава, сферы и форм деятельности НАТО.    

45. Мирные средства разрешения международных споров: понятие и виды. 

46. Понятие, формы и виды международных договоров. Действие международных договоров 

во времени и пространстве, в отношении третьих государств. 

47. Международный Суд ООН: состав, компетенция, порядок работы. Факультативная и 

обязательная юрисдикция Международного Суда ООН.   

48. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. Порядок 

действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. 

49. Оговорки и поправки к международным договорам: понятие, порядок и правовые 

последствия их внесения. 

50. Понятие действительности, основания недействительности международных 

договоров, действие, прекращение и приостановление их действия.  

51. Понятие, принципы и источники права, применяемого в период вооруженных 

конфликтов. 

52. Международные уголовные трибуналы ad hoc: особенности создания, 

организационная структура и порядок функционирования.   

53. Понятие и международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Понятие 

и правовой статус наемника, добровольца, лазутчика, военного разведчика. 

54. Виды и способы толкования международных договоров. Понятие и функции 

депозитария международных договоров. 
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Приложение 1.5 

Форма экзаменационного билета 

Экзаменационные билеты 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

38.03.01 Экономика 

Торговая политика 

Дисциплина Международное публичное право 

 

Вопрос 1: Международные стандарты в области прав человека и их отражение в 

международно-правовых актах. Принцип уважения основных прав и свобод человека: понятие, 

юридическое закрепление и содержание. 

 
Вопрос 2: Международный Суд ООН: состав, компетенция, порядок работы. 

Факультативная и обязательная юрисдикция Международного Суда ООН.  

  

Вопрос 3: Статья 51 Устава ООН закрепляет право государств на самооборону: «Настоящий 

Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную 

самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, дотех пор пока 

Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и 

безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на 

самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не 

должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с 

настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет 

необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». 

1. Можно ли понимать под вооруженным нападением по смыслу настоящей статьи: 

- угрозу силой; 

-  применение силы; 

-  засылку террористов; 

- помощь государству-агрессору? 

  2. Вытекает ли из ст. 51 Устава ООН, что самооборона может иметь место только тогда, когда 

вооруженное нападение осуществлялось в отношении территории государства и его политической 

независимости? 

  3. Какие материальные и формальные условия осуществления нрава на самооборону можно 

выделить? 

 
Составитель ______________________________________Е.Е. Гуляева 

 

Заведующий кафедрой _____________________________ А.А. Данельян 
 

«  »            2019 г. 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 
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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):  

«Международные экономические организации». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов представления о 

международных финансово-экономических организациях как инструменте 

макроэкономического регулирования экономики страны и участии в их работе субъектов 

мировой экономики, которые аккумулируют и оперируют международными финансами, 

затрагивающими национальные, региональные и глобальные интересы стран-доноров и 

реципиентов; обучение грамотному использованию дефиниций, установившихся в мировой 

финансовой экономике; пониманию глубинных процессов, протекающих в сфере 

международных валютно-кредитных и финансовых организаций и участия в их работе России, 

а также поиску отечественных и зарубежных источников экономико-политической 

информации.  

Задачи изучения дисциплины является изучение: 

- выяснить причины возникновения международных экономических организаций, а также их 

цели и задачи;   

- изучить структуру международных экономических организаций;  выявить особенности 

механизма межгосударственного регулирования международных экономических отношений;  

выявить роль международных организаций в процессе глобализации;   

- определить место и роль России в международных экономических организациях;   

- сформировать умение методически грамотно анализировать, оценивать и прогнозировать 

развитие конкретных мировых экономических ситуаций и процессов, основных глобальных 

экономических проблем современного мира и их влияния на Россию;   

-  рассмотреть деятельность основных международных организаций, регулирующих 

мирохозяйственные связи и, в первую очередь, имеющих отношение к России;   

- освоить применение механизмов, действующих в сфере МЭО.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

Знать: 

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

на основе данных отечественной и зарубежной статистики 

методологию прогнозирования экономической ситуации в рамках аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации 

Уметь: 

экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

прогнозировать экономическую ситуацию в рамках аналитического отчета с использованием 

отечественных и зарубежных источников информации 

Владеть: 

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

основе данных отечественной и зарубежной статистики 

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 
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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  

Знать: методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики  

Уметь: экономического развития страны, региона, мира на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики  

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 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 и тип дисциплины по характеру ее освоения 

 

Дисциплина «Международные экономические организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП ВО Б1.В.ДВ.09.01 программ бакалавриата «Торговая 

политика». 

Она связана с дисциплинами «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Макроэкономика» и «Современные инструменты внешнеторговой политики» так 

как в процессе изучения этих дисциплин формируются основные универсальные, 

профессиональные компетенции, направленные на формирование культуры мышления, 

проектной и производственно-аналитической деятельности. 

 
Междисциплинарные связи 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. «Международный обмен технологиями» Х Х Х Х 

2.  «Теория управления» 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) на очной форме составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из которых 30 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 

часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа) 78 часов составляет 
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самостоятельная работа слушателя. Аттестационные испытания – зачет с оценкой. Дисциплина 

читается в 6 семестре. 

 

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    

 

 30 

 

 

-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 с оценкой) 

Зачет с 

оценко

й 

   

 

 

Зачет с 

оценко

й 

 

 

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 

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. 

 

Тема 1. Международные экономические организации как регулирующие органы в 

мировой экономике 

Деятельность международных экономических организаций в системе международных 

экономических отношений, их сущность и порядок образования. Этапы и основные элементы 

системы международных экономических организаций. Классификация международных 

экономических организаций по ряду признаков, функции и особенности функционирования. 

Международные   политические и экономические организации общей компетенции. 

Организации экономическо-гуманитарной направленности. ОБСЕ. Совет Европы. 
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Теории интеграции. Региональные организации экономического  сотрудничества Европейский   

Союз. 

Региональные организации  Балтийского региона, организации азиатско-тихоокеанского  

сотрудничества. 

Африканские международные организации 

Тема 2. Система организации Объединенных Наций  

Международные экономические организации системы ООН. Структура функции  проекты 

Генеральная Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет Международный Суд, 

Секретариат, Верховный комиссар по правам человека 

Тема 3. Международные экономические организации, регулирующие мировую 

торговлю 

Международные  торгово - экономические организации и организации промышленного развития. 

ГАТТ/ВТО, ГАТС, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, МТП.  

Организация стран-экспортеров нефти; Международная организация производителей и 

экспортеров металлов; Ассоциация стран-экспортеров железной руды; Организация стран-

экспортеров меди; Европейская организацию угля и стали; Международная организация по 

какао; Международная организация по кофе; Международная организация по натуральному 

каучуку; Международная организация по сахару. Новые подходы к решению глобальной 

энергетической проблемы  

Тема 4. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их 

регулирующая роль в мировом хозяйстве 

Современная система международных финансовых институтов. Международный валютный 

фонд Мировой (Всемирный Банк): Международный банк реконструкции и развития, 

Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 

Международное агентство по инвестиционным гарантиям. МВФ. Место и роль региональных 

(многосторонних) банков и фондов развития в современной мировой экономке 

 

 

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. Международные 

экономические организации как 

регулирующие органы в 

мировой экономике 

 

4 4 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.   

2. Раздел 1. Тема 2. Система 

организации Объединенных 

Наций  

 4 2 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.  

Тестирование 

3. Раздел 1. Тема 3. Международные 

экономические организации, 
4 4 

Опрос на 

семинаре, 
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регулирующие мировую 

торговлю 

 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.   

4. Раздел 1. Тема 4. Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые организации и их 

регулирующая роль в мировом 

хозяйстве 

 

4 4 

Опрос на 

семинаре, 

контрольные 

вопросы, 

задания к 

семинарам, 

доклад.  

Тестирование 

  
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 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. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум / П. Д. Шимко ; под ред. И. А. Максимцева. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 392 с. - Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/bcode/432970/ . 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Бородулина, Л. П. Международные экономические организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.П. Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп. 

– Москва : Магистр :  ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/390624.  

2. 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.  

3. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Б. Логинов. - Москва :  Юрайт, 2018. - 179 с. - Режим доступа: :www.biblio-

online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE.   

http://znanium.com/catalog/product/1028785/
https://biblio-online.ru/bcode/432970/
http://znanium.com/catalog/product/390624
https://www.biblio-online.ru/bcode/421564
https://www.biblio-online.ru/bcode/421565
http://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE
http://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE
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4. Международные экономические организации [Электронный ресурс] : учебник  /под 

редакцией С. Н. Сильвестрова. - Москва : Юрайт, 2018. - 246 с. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/413064.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Росстата. Режим доступа: www.gks.ru/   
2. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации. Режим доступа: 

https://www.wto.org/  

3. Официальный сайт Всемирной Организации по Охране Интеллектуальной 

Собственности. Режим доступа: http://www.wipo.int/portal/en/  

4. Официальный сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Режим 

доступа: http://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. 

Международные 

экономические 

организации как 

регулирующие 

органы в мировой 

экономике 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций.  

3 Теории 

интеграции. 

Региональные 

организации 

экономического  

сотрудничества 

Европейский   Союз. 

Региональные 

организации  

Балтийского рег

иона, 

организации 

азиатско-

тихоокеанского  

сотрудничества. 

Африканские 

международные 

организации 

Тема 2. 

Система 

организации 

Объединенных 

Наций  

Подготовка к практическому и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

3 Международные 

экономические 

организации 

системы ООН 

https://www.biblio-online.ru/bcode/413064
http://www.gks.ru/
https://www.wto.org/
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.oecd.org/
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Подготовка к ТРК.  

Тема 3. 

Международные 

экономические 

организации, 

регулирующие 

мировую торговлю 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к ТРК. 

3 Международные  

торгово - 

экономические 

организации и 

организации 

промышленного ра

звития. Новые 

подходы к 

решению 

глобальной 

энергетической 

проблемы  

Тема 4. 

Международные 

валютно-кредитные 

и финансовые 

организации и их 

регулирующая роль в 

мировом хозяйстве 

Подготовка к практическим и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

 

3 Место и роль 

региональных 

(многосторонних) 

банков и фондов 

развития в 

современной 

мировой экономке 

 
9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Международный маркетинг»: 

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 
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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 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 
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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 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

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

такой последовательности: 



12 

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.   

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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.  

 

 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  

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

 

 

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 

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/
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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (модулю) 

«Международные экономические организации» 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (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. 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Завершающий 

 

ПК-6    

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-6 - способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

Знать: методологию определения трендов социально-

экономического развития страны, региона, мира на основе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

Уметь: экономического развития страны, региона, мира на основе 

данных отечественной и зарубежной статистики  

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 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  

  ПК-6(3) ПК-7(3)    

Текущий контроль 

 

Тема 1. 

Международные 

экономические организации 

как регулирующие органы в 

мировой экономике 

Устный вопрос + +    

Доклады по темам + +    

Тема 2. Система 

организации Объединенных 

Наций  

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№1-

Тест 
+ 

+    
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Тема 3. 

Международные 

экономические организации, 

регулирующие мировую 

торговлю 

Устный опрос + +    

Доклады по темам 

+ +    

Тема 4. Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые организации и 

их регулирующая роль в 

мировом хозяйстве  

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№2-

Тест 

+ +    

Промежуточный контроль 

Темы 1-4 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 

 

Контрольные вопросы по темам 

 

Тема 1. Международные экономические организации как регулирующие 

органы в мировой экономике. 

1) какие ведущие МЭО Вы знаете; 

2) принципы их работы; 

3) как осуществляется их работа и координация; 

 

Тема 2. Система организации Объединенных Наций. 

1) из чего состоит ООН; 

2) принципы управления ООН; 

3) роль СБ и ГА ООН;  

         
  Тема 3. Международные экономические организации, регулирующие мировую  

                торговлю. 

1) ВТО; 

2) ГАТТ; 

3) Всемирный БАНК, ФРС 

 
  Тема 4. Международные валютно-кредитные и финансовые    

организации и их регулирующая роль в мировом хозяйстве. 

1) Парижский клуб; 

2) Лондонский клуб; 

3) ЕБРР. 

 

 

Рубежный контроль – Примерные тестовые задания 

 

ТЕСТ 1 
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1. Что называется международной экономической организацией? 

А) юридическое лицо, работающее согласно норм международного права; 

Б) юридическое лицо, имеющее устав; 

В) оба ответа верны; 

  
2. ОПЕК – это: 

А) картельное соглашение нефтяных стран; 

Б) порождение семи сестер; 

В) рынок нефти; 

 

3. ВТО – это: 

А) продолжение ГАТТ на современном этапе; 

Б) аналог МТО; 

В) торговля, санкционированная ООН; 

 

4. ООН – это: 

А) универсальная мировая политическая площадка для всех стран; 

Б) клуб для избранных, с жестким квотированием по доступу к нему; 

В) оба ответа верны; 

 

5. ФРС – это: 

А) монополия частных банков США с функциями ЦБ; 

Б) 12 частных банков, эмитирующих доллары США; 

В) оба ответа верны; 

 

6. ООН состоит из: 

А) ЮНКТАД, ЮНЕСКО и Группа Всемирного банка; 

Б) Секретариат, ВТО и Красный Крест; 

В) 6 частей и секретариат; 

 

7. Международный уголовный суд – это: 

А) часть ООН; 

Б) главный мировой трибунал; 

В) орган наднациональной юрисдикции; 

 

8. Организация Исламская Конференция – это: 

А) мировой шиитский и суннитский пояс партнерства; 

Б) лоббирование стран арабского мира; 

В) искусственно создание образование для управления Ближним и Средним 

Востоком; 

 

9. МЕРКОСУР – это: 

А) интеграционное объединение Южной Америки; 

Б) политический клуб стран Центральной и Южной Америки; 

В) альтернатива Pax Americano; 

 

10. 1-ый и 2-ой Интернационалы – это: 

А) создание профсоюзного ответа монополизации капитала; 

Б) реальный союз рабочих, крестьян и интеллигенции; 

В) нет правильного ответа. 

 

ТЕСТ 2. 
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1. Варшавский Договор – это: 

А) ответ странам НАТО; 

Б) порождение Атлантической Хартии; 

В) оба ответа верны; 

 

2. НАТО – это: 

А) военный союз стран Европы; 

Б) продолжение Вашингтонского консенсуса; 

В) блок времен «холодной войны»; 

 

3. АСЕАН – это: 

А) часть НАТО; 

Б) интеграционное объединение АТР; 

В) реализация Плана Мак-Артура; 

 

4. АНЗЮС – это: 

А) военный блок стран АТР; 

Б) американская военная группировка в АТР; 

В) утративший силу военный союз стран Океании; 

 

5. БРИКС – это: 

А) интеграционное объединение не граничащих друг с другом стран; 

Б) ответ РФ на уход ее из G8; 

В) оба ответа верны; 

 

6. ШОС – это: 

А) интеграционное объединение КНР и РФ в АТР; 

Б) союз КНР со всеми, кто поддерживает курс КНР на Сверхдержаву; 

В) ответ на попытку гегемонии США в регионе АТР; 

 

7. ОДКБ – это: 

А) военный союз партнеров России на постсоветском пространстве; 

Б) военный блок в рамках СНГ; 

В) военная составляющая ЕАЭС; 

 

8. ГУАМ – это: 

А) военный союз, враждебных России государств; 

Б) интеграционное объединение стран Каспия; 

В) нет правильного ответа; 

 

9. АТЭС – это: 

А) интеграционное объединение; 

Б) военно-политический союз; 

В) географический союз стран-партнеров; 

  

10. ЕАЭС – это: 

А) интеграционное объединение СНГ; 

Б) общий рынок стран СНГ; 

В) оба ответы не верны. 
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Примерная тематика для подготовки докладов (текущий рубежный контроль): 

1.Международные   политические и экономические организации общей компетенции. 

2.Организации экономическо-гуманитарной направленности. ОБСЕ. Совет Европы. 

3.Региональные организации экономического  сотрудничества Европейский   Союз. 

4.Региональные организации  Балтийского региона, организации азиатско-тихоокеанского  

сотрудничества. 

5.Африканские международные организации 

6.Международные экономические организации системы ООН. Структура функции  проекты 

7.Генеральная Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет Международный Суд, 

Секретариат, Верховный комиссар по правам человека 

8.Международные  торгово - экономические организации и организации промышленного развития.  

9. ГАТТ/ВТО, ГАТС, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, МТП.  

10.Организация стран-экспортеров нефти;  

11.Международная организация производителей и экспортеров металлов;  

12.Ассоциация стран-экспортеров железной руды;  

13.Организация стран-экспортеров меди;  

14.Европейская организацию угля и стали;  

15.Международная организация по какао;  

16.Международная организация по кофе;  

17.Международная организация по натуральному каучуку;  

18.Международная организация по сахару.  

19.Новые подходы к решению глобальной энергетической проблемы  

20.Международный валютный фонд Мировой (Всемирный Банк): Международный банк 

реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая 

корпорация, Международное агентство по инвестиционным гарантиям.  

21.МВФ.  

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (зачету): 

1.Деятельность международных экономических организаций в системе международных 

экономических отношений, их сущность и порядок образования.  

2.Этапы и основные элементы системы международных экономических организаций.  

3.Классификация международных экономических организаций по ряду признаков, функции и 

особенности функционирования.  

4.Международные   политические и экономические организации общей компетенции. 

5.Организации экономическо-гуманитарной направленности. ОБСЕ. Совет Европы. 

6.Теории интеграции.  

7.Региональные организации экономического  сотрудничества Европейский   Союз. 

8.Региональные организации  Балтийского региона, организации азиатско-тихоокеанского  

сотрудничества. 

9.Африканские международные организации 

10.Международные экономические организации системы ООН. Структура функции  проекты 

11.Генеральная Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет Международный Суд, 

Секретариат, Верховный комиссар по правам человека 

12.Международные  торгово - экономические организации и организации промышленного развития. 

13.ГАТТ/ВТО, ГАТС, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, МТП.  

14.Организация стран-экспортеров нефти; Международная организация производителей и 

экспортеров металлов;  

15.Ассоциация стран-экспортеров железной руды; Организация стран-экспортеров меди; 

16.Европейская организацию угля и стали; Международная организация по какао; 

17.Международная организация по кофе; Международная организация по натуральному 

каучуку;  
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18.Международная организация по сахару.  

19.Новые подходы к решению глобальной энергетической проблемы  

20.Современная система международных финансовых институтов.  

21.Международный валютный фонд Мировой (Всемирный Банк): Международный банк 

реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая 

корпорация, Международное агентство по инвестиционным гарантиям. МВФ.  

22.Место и роль региональных (многосторонних) банков и фондов развития в современной 

мировой экономке 

 

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 по теме 

Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде опроса 

обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

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  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 Дифференцированный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Приложение 1.2 

Характеристика оценочного средства №1 

Оформление контрольных вопросов по теме  
 

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 
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группы обучающихся. В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по 1вопросу. 

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.   

 

Критерии оценки: 

 

 

Макс.4-5 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  

3-4 балла 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  

2-3 балла 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 

0-1 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Приложение 1.3 

Характеристика оценочного средства №2 

Доклад 

(реферат, доклад, сообщение, выступление) 

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 теоретический 

инструментарий междисциплинарных связей для анализа проблемы, сделать выводы и  высказать 

собственную точку зрения по данному вопросу. В соответствии с рабочей программой 

подготовка доклад 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 для доклад 

(рефератов, докладов, сообщений, выступлений) 

Критерии оценки 
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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.  

3-4 балла 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. 

2-3 балла 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  

0-1 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Приложение 1.4 

 

Оформление тестов 

(вариант) 

 
1. Варшавский Договор – это: 

А) ответ странам НАТО; 

Б) порождение Атлантической Хартии; 

В) оба ответа верны; 

 

2. НАТО – это: 

А) военный союз стран Европы; 

Б) продолжение Вашингтонского консенсуса; 

В) блок времен «холодной войны»; 

 

3. АСЕАН – это: 

А) часть НАТО; 

Б) интеграционное объединение АТР; 

В) реализация Плана Мак-Артура; 

 

4. АНЗЮС – это: 
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А) военный блок стран АТР; 

Б) американская военная группировка в АТР; 

В) утративший силу военный союз стран Океании; 

 

5. БРИКС – это: 

А) интеграционное объединение не граничащих друг с другом стран; 

Б) ответ РФ на уход ее из G8; 

В) оба ответа верны; 

 

6. ШОС – это: 

А) интеграционное объединение КНР и РФ в АТР; 

Б) союз КНР со всеми, кто поддерживает курс КНР на Сверхдержаву; 

В) ответ на попытку гегемонии США в регионе АТР; 

 

7. ОДКБ – это: 

А) военный союз партнеров России на постсоветском пространстве; 

Б) военный блок в рамках СНГ; 

В) военная составляющая ЕАЭС; 

 

8. ГУАМ – это: 

А) военный союз, враждебных России государств; 

Б) интеграционное объединение стран Каспия; 

В) нет правильного ответа; 

 

9. АТЭС – это: 

А) интеграционное объединение; 

Б) военно-политический союз; 

В) географический союз стран-партнеров; 

  

10. ЕАЭС – это: 

А) интеграционное объединение СНГ; 

Б) общий рынок стран СНГ; 

В) оба ответы не верны. 

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  

 
       Приложение 1.3 

 

Примерные вопросы для подготовки  к зачету 

 

1.Деятельность международных экономических организаций в системе международных 

экономических отношений, их сущность и порядок образования.  

2.Этапы и основные элементы системы международных экономических организаций.  

3.Классификация международных экономических организаций по ряду признаков, функции и 

особенности функционирования.  

4.Международные   политические и экономические организации общей компетенции. 

5.Организации экономическо-гуманитарной направленности. ОБСЕ. Совет Европы. 
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6.Теории интеграции.  

7.Региональные организации экономического  сотрудничества Европейский   Союз. 

8.Региональные организации  Балтийского региона, организации азиатско-тихоокеанского  

сотрудничества. 

9.Африканские международные организации 

10.Международные экономические организации системы ООН. Структура функции  проекты 

11.Генеральная Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет Международный Суд, 

Секретариат, Верховный комиссар по правам человека 

12.Международные  торгово - экономические организации и организации промышленного развития. 

13.ГАТТ/ВТО, ГАТС, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, МТП.  

14.Организация стран-экспортеров нефти; Международная организация производителей и 

экспортеров металлов;  

15.Ассоциация стран-экспортеров железной руды; Организация стран-экспортеров меди; 

16.Европейская организацию угля и стали; Международная организация по какао; 

17.Международная организация по кофе; Международная организация по натуральному 

каучуку;  

18.Международная организация по сахару.  

19.Новые подходы к решению глобальной энергетической проблемы  

20.Современная система международных финансовых институтов.  

21.Международный валютный фонд Мировой (Всемирный Банк): Международный банк 

реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая 

корпорация, Международное агентство по инвестиционным гарантиям. МВФ.  

22.Место и роль региональных (многосторонних) банков и фондов развития в современной 

мировой экономке 

 

 

 

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. 
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1. Наименование дисциплины:  
«Международная конкуренция» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Цель: курса является получение целостного представления о проблемах рыночной конкуренции 

при возникновении монополий. 

Задачи: 

курса состоит в том, чтобы слушатели освоили теоретические знания и прикладные навыки 

позволяющие получить представление о современных методах антимонопольного регулирования 

экономики, методологических аспектах функционирования монопольных и конкурентных рынков. 

Изучить зарубежный опыт антимонопольной политики государств. 

 

 

           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, 

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 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Международная конкуренция» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП ВО Б1.В.ДВ.11.01 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. 
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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    

2.  Международные инвестиции (базовый курс)   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 по очной форме составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 

которых 30,3 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов занятия 

лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 41,7 часа 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 

занятий): 

30,3 

  

 

  

 30,3 

 

-аудиторная,  в том числе:          

Лекции (Л) 16       16  

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          

Курсовая работа          

-контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  41,7       41,7  

Форма промежуточной аттестации – зачет          

Общая трудоемкость (з.е./в часах) 2/72       2/72  
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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. Основные понятия конкуренции и конкурентоспособности.    

Тема 2. Методологические аспекты функционирования монопольных и конкурентных 

рынков.  

Тема 3. Современные методы антимонопольного регулирования экономики. 

Тема 4. Антимонопольная политика США. 

Тема 5. Антимонопольная политика ЕС. 

Тема 6. Антимонопольная политика стран Азии. 

Тема 7. Антимонопольной политики в России. 

Тема 8. Государственная политика России в отношении естественных монополий. 

 

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. Основные понятия 

конкуренции и 

конкурентоспособности. 

2 - Выступления  на 

семинарах, опросы 

2. Тема 2. Методологические аспекты 

функционирования 

монопольных и конкурентных 

рынков. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы, 

рубежный контроль 

3. Тема 3. Современные методы 

антимонопольного 

регулирования экономики. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 

4. Тема 4. Антимонопольная политика 

США. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы, 

рубежный контроль 

5. Тема 5. Антимонопольная политика 

ЕС. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 

6. Тема 6. Антимонопольная политика 

стран Азии. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 

7. Тема 7. Антимонопольной политики в 

России. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 

8. Тема 8. Государственная политика 

России в отношении 

естественных монополий. 

2 2 Выступления  на 

семинарах, опросы 

  Всего часов 16 14  

  Промежуточный контроль Зачет Зачет  

 



6 
 

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. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / Г. В. Кузнецова. - 2-е изд., пер. и доп.  - Москва : Юрайт, 

2016. - 353 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-

ekonomicheskih-otnosheniy-388501. 

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.    

3. Шкваря, Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Шкваря. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 315 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/914137.  

       

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Архипова, Л. С. Конкуренция как основа экономики: концептуальные под-ходы к 

исследованию роли конкуренции [Электронный ресурс] : монография  

2. / Л.С. Архипова, Г.Ю. Гагарина, А.М. Архипов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 104 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/956769.  

3. Розов, Н. С. Историческая динамика и перспективы России в контексте геополитики Евразии  

[Электронный ресурс]  : учебник / Н. С. Розов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 425 с. -  

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368.    

4. Социально-экономические факторы формирования стратегии и сценариев инновационного 

развития российской экономики [Электронный ресурс] : сборник научных статей /  под ред. 

А. И. Колганова. - Москва : РГ-Пресс, 2014. - 151 с.  – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276638.    

5. Социально-экономическая история России  [Электронный ресурс] : хрестоматия  : статьи и 

справочные материалы. Т. 3.  Ч. 2. / В. В. Дроздов, Т. А. Дробышевская, В. П. Золотарева и 

др. ;  науч. ред. А. Г. Худокормов. - Москва : РГ-Пресс, 2014. -  479 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276637. 

  

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  

https://biblio-online.ru/book/rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnosheniy-388501
https://biblio-online.ru/book/rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnosheniy-388501
http://znanium.com/catalog/product/1028785
http://znanium.com/catalog/product/914137
http://znanium.com/catalog/product/956769
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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 

Основные понятия 

конкуренции и 

конкурентоспособности. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5 Экономические основы 

антимонопольного 

регулирования экономики. 

Методологические 

аспекты 

функционирования 

монопольных и 

конкурентных рынков. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5 Характеристика и теория 

функционирования 

конкурентных и 

неконкурентных рынков. 

Современные методы 

антимонопольного 

регулирования 

экономики. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5 Контроль за усилением 

экономической 

концентрации. 

Антимонопольная 

политика США. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5 Этапы развития 

антимонопольной политики 

США.  

Антимонопольная 

политика ЕС. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5 Этапы развития 

антимонопольной политики 

ЕС.  

Антимонопольная 

политика стран Азии. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5 Этапы развития 

антимонопольной политики 

стран Азии.  

Антимонопольной 

политики в России. 

Подготовка к  

семинарскому 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

5,7 Этапы развития 

антимонопольной политики 

России.  

Государственная 

политика России в 

Подготовка к  

семинарскому 

6 Организация и методы 

государственного 
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отношении 

естественных 

монополий. 

занятию, изучение 

литературы; 

подготовка 

презентаций. 

регулирования 

естественных монополий за 

рубежом. 

 

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 

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, 
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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 

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 
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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 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 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). 

 

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://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
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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/ 

-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 НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

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/
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://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
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-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://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 «Международная конкуренция» (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-6    

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-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 З3 ПК-7 
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отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

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  

 
Наименование 

оценочного средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  ПК-6(3) ПК-7(3)    

Текущий контроль 

 
Тема 1. Основные понятия 

конкуренции и 

конкурентоспособности. 

Устный вопрос + +    

Доклад + +    

Тема 2. Методологические аспекты 

функционирования монопольных и 

конкурентных рынков. 

Устный опрос + +    

Доклад + +    

Тема 3. Современные методы 
антимонопольного регулирования 
экономики. 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№1-

Тест 

+ +    

Тема 4. Антимонопольная 
политика США. 

Устный опрос + +    

Доклад + +    

Тема 5. Антимонопольная 
политика ЕС. 

Устный опрос + +    

Доклад + +    

Тема 6. Антимонопольная 
политика стран Азии. 

Устный опрос + +    

Доклад + +    

Тема 7. Антимонопольной 
политики в России. 

Устный опрос + +    

Доклад + +    

Тема 8. Государственная политика 
России в отношении естественных 
монополий. 

Устный опрос + +    

Рубежный контроль№2-

Тест 
+ +    

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 и методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Контрольные вопросы к семинару №1 

1. Понятие конкуренции и эффективность функционирования конкурентных рынков. 

2. Рынок чистой (совершенной) конкуренции. 

3. Рынок чистой монополии. 

4. Олигополистический рынок. 
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5. Рынок монополистической конкуренции. 

6. Недобросовестная конкуренция. 

7. Дискриминационные условия. 

8. Монополистическая деятельность. 

9. Экономическая концентрация.  

10. Пять сил конкуренции Портера. 

11. Ромб Портера. 

 

Контрольные вопросы к семинару №2 

1. Индекс глобальной конкурентоспособности (разработчик, показатели). 

2. Доминирующие положение.  

3. Критерии доминирующего положения в России и зарубежных странах.  

4. Реестр доминирующих хозяйствующих субъектов (принятие, отмена, результат).  

5. Способы злоупотребления доминирующим положением. 

6. Четвертый антимонопольный пакет России (основные направления и изменения). 

 

Контрольные вопросы к семинару №3 
1. Антимонопольная политика США 

2. Закон Шермана 1890 (основные положения) 

3. Закон Клейтона 1914(основные положения) 

4. Закон о Федеральной комиссии по торговле 1914 (основные положения) 

5. Закон Робинсона–Патмана (1936) (основные положения) 

6. Закон Харта–Скотта–Родино (1976) (основные положения) 

7. Практика применения антитрестовского законодательства 

 

Контрольные вопросы к семинару №4 

1. Антимонопольная политика России (досоветский период, структура производственных 

мощностей по основным отраслям, критерии крупных/мелких/средних предприятий их 

количество и сравнение с основными странами конкурентами, количество работников в 

структуре предприятий и сравнение по странам, экономический рост и сравнение по 

странам и по отраслям). 

2. Антимонопольная политика России (советский период, генезис развития структуры 

производства в трестах/министерствах/отраслях, НЭП необходимость/критерии/отказ). 

3. Антимонопольная политика современной России (начальный период, генезис 

законодательства и особенности формирования). 

 

Контрольные вопросы к семинару №5 

1. Классификация ТИПОВ и ВИДОВ естественных монополий, отличия. Причины 

образования естественных монополий. 

2. Функции естественных монополий. Сферы регулирования деятельности естественных 

монополий. 

3. Ценовые методы регулирования естественных монополий. 

4. Виды и содержание неценовых методов регулирования естественных монополий. Причины 

существования неценовых методов регулирования естественных монополий. 

5. Зарубежный опыт регулирования естественных монополий. Основной перечень компаний 

естественных монополий в России и зарубежных странах (США, ЕС, Китай, Япония, Индия). 

 

Контрольные вопросы к семинару №6 

1. Формы объединений предприятий: Картель, синдикат, трест, концерн, холдинг, 

конгломерат, консорциум, ассоциация, пул. 

2. Принципиальные отличия. 
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3. Исторические примеры в разных странах (каждый выбирает страну и приводит различные 

известные объединения/степень влияния на рынок/эффект/результат/когда перестало 

существовать/во что трансформировалось) А также современные известные примеры. 

 

Рубежный контроль – Примерные тестовые задания 

 

ТЕСТ 1 

1. Экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и 

продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

2. Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне 

малое количество фирм 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

3. Положение на рынке товаров и услуг, характеризующееся наличием только одного 

продавца данного вида товара или услуги 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

4. Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, где обладающие рыночной властью 

продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объём продаж 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

5. Нарушение общепринятых правил и норм конкуренции 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

6. Особая рыночная структура, при которой экономически целесообразным является наличие 

единого предприятия 

a. естественная монополия 

b. рынок чистой монополии 

c. рынок монополистической конкуренции 

d. монопольный рынок 

7. Ценовая конкуренция в большей степени проявляется 

a. На сырьевых рынках 

b. на высоко технологичных рынках 

 

8. Неценовая конкуренция в большей степени проявляется 
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a. на сырьевых рынках 

b. на высоко технологичных рынках 

9. ФЗ о защите конкуренции 

a. 135-ФЗ 

b. 127-ФЗ 

c. 117-ФЗ 

10. Первый закон в США регулирующий конкуренцию 

a. Закон Шермана 

b. Закон Клейтона 

c. Закон о Федеральной комиссии по торговле 

 

ТЕСТ 2 

1. Любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести 

вред их деловой репутации 

a. недобросовестная конкуренция  

b. дискриминационные условия  

c. экономическая концентрация  

2. Условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, 

приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или 

несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с 

другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами 

a. недобросовестная конкуренция  

b. дискриминационные условия  

c. экономическая концентрация  

3. Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью 

a. недобросовестная конкуренция  

b. дискриминационные условия  

c. монополистическая деятельность  

4. Сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции 

a. экономическая концентрация  

b. экономическая концепция 

c. контрибуция 

5. Портер разработал 

a. пять сил конкуренции 

b. десять сил конкуренции 

c. тринадцать сил конкуренции 

6. Портер разработал 

a. «конкурентный» ромб 

b. «конкурентный» треугольник 

c. «конкурентный» параллелограмм 

7. Положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих 

субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему 

субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 
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товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих 

субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим 

субъектам 

a. доминирующие положение 

b. недобросовестное положение 

 

8. Закон Шермана был принят 

a. 1890 

b. 1920 

c. 1956 

9. Закон Шермана был принят 

a. в США 

b. в Германии 

c. в Англии 

10. ФЗ о защите конкуренции 

a. 135-ФЗ 

b. 127-ФЗ 

c. 117-ФЗ 

 

ТЕСТ 3 

1. Ряд компаний, занимающихся выпуском схожего ассортимента товара, и заключивших 

между собой соглашения о правилах ведения коммерческой деятельности. При этом 

участники данного объединения сохраняют свою юридическую, финансовую и 

хозяйственную самостоятельность. 

a. картель 

b. синдикат 

c. трест 

d. концерн 

e. холдинг 

f. конгломерат 

2. Объединение коммерческих компаний, цель которого – устранение конкуренции 

посредством централизации закупок сырья и сбыта готовой продукции, формирования 

единых цен. При этом каждый член сохраняет свою юридическую и производственную 

суверенность. 

a. картель 

b. синдикат 

c. трест 

d. концерн 

e. холдинг 

f. конгломерат 

3. Объединение нескольких компаний, как правило – производственного профиля. При этом 

участники не могут самостоятельно определять свою производственную, финансовую и 

коммерческую стратегию. Компании, вошедшие в объединение, перестают быть 

независимыми бизнес-единицами, лишаются коммерческой и финансовой 

самостоятельности, становятся структурными подразделениями. 

a. картель 

b. синдикат 

c. трест 

d. концерн 

e. холдинг 

f. конгломерат 
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4. Объединение предприятий, работающих в разных отраслях промышленности и услуг, 

имеющих юридическую суверенность (самостоятельность), но осуществляющих свою 

деятельность под единым руководством (в рамках финансов, снабжения, производства). 

a. картель 

b. синдикат 

c. трест 

d. концерн 

e. холдинг 

f. конгломерат 

5. Структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд 

более мелких дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания 

владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой оставшиеся 

акции.  

a. картель 

b. синдикат 

c. трест 

d. концерн 

e. холдинг 

f. конгломерат 

6. Объединение предприятий, интегрированных под единым финансовым руководством, не 

имеющих производственной общности и ведущих деятельность в различных отраслях 

экономики 

a. картель 

b. синдикат 

c. трест 

d. концерн 

e. холдинг 

f. конгломерат 

7. В России конкуренцию регулирует 

a. Конкурентный комитет 

b. Центральный банк 

c. Антимонопольная служба 

 

8. Портер разработал 

a. пять сил конкуренции 

b. десять сил конкуренции 

c. тринадцать сил конкуренции 

9. Портер разработал 

a. «конкурентный» ромб 

b. «конкурентный» треугольник 

c. «конкурентный» параллелограмм 

10. ФЗ о защите конкуренции 

a. 135-ФЗ 

b. 127-ФЗ 

c. 117-ФЗ 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Основы антимонопольной политики. 

2. Методологические аспекты функционирования монопольных и конкурентных рынков. 
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3. Современные методы антимонопольного регулирования экономики. 

4. Антимонопольная политика США. 

5. Перспективы развития и направления антимонопольной политики США. 

6. Этапы развития антимонопольной политики США.  

7. Система антимонопольных органов и порядок их формирования в США.  

8. Антимонопольная политика ЕС. 

9. Перспективы развития и направления антимонопольной политики ЕС.  

10. Этапы развития антимонопольной политики ЕС.  

11. Система антимонопольных органов и порядок их формирования в ЕС. 

12. Антимонопольная политика стран Азии. 

13. Антимонопольная политика Китая. 

14. Антимонопольная политика Японии.  

15. Антимонопольная политика Индии. 

16. Антимонопольной политики в России. 

17. Система антимонопольных органов и порядок их формирования в России.  

18. Этапы развития антимонопольного законодательства в России.  

19. Структура антимонопольного законодательства в России.  

20. Антимонопольная политика стран СНГ. 

21. Государственная политика России в отношении естественных монополий. 

22. Понятие и сущность естественных монополий.  

23. Эволюция методов регулирования естественных монополий в России.  

24. Перспективы развития и направления антимонопольного регулирования естественных 

монополий.  

25. Организация и методы государственного регулирования естественных монополий за 

рубежом. 
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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. 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 

Критерии оценки тестов 

(вариант) 

 

 

 

Тест 

Тема №1 

 

1. Экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и 

продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

2. Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне 

малое количество фирм 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

3. Положение на рынке товаров и услуг, характеризующееся наличием только одного 

продавца данного вида товара или услуги 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

4. Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, где обладающие рыночной властью 

продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объём продаж 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

5. Нарушение общепринятых правил и норм конкуренции 

a. рынок чистой (совершенной) конкуренции  

b. олигополистический рынок  

c. рынок чистой монополии 

d. рынок монополистической конкуренции 

e. недобросовестная конкуренция 

6. Особая рыночная структура, при которой экономически целесообразным является наличие 

единого предприятия 

a. естественная монополия 

b. рынок чистой монополии 

c. рынок монополистической конкуренции 

d. монопольный рынок 

7. Ценовая конкуренция в большей степени проявляется 
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a. На сырьевых рынках 

b. на высоко технологичных рынках 

 

8. Неценовая конкуренция в большей степени проявляется 

a. на сырьевых рынках 

b. на высоко технологичных рынках 

9. ФЗ о защите конкуренции 

a. 135-ФЗ 

b. 127-ФЗ 

c. 117-ФЗ 

10. Первый закон в США регулирующий конкуренцию 

a. Закон Шермана 

b. Закон Клейтона 

c. Закон о Федеральной комиссии по торговле 

 

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) 

 

 

 

 

  



28 
 

    Приложение 1.5 
Примерные вопросы к зачету 

 

1. Основы антимонопольной политики. 

2. Методологические аспекты функционирования монопольных и конкурентных рынков. 

3. Современные методы антимонопольного регулирования экономики. 

4. Антимонопольная политика США. 

5. Перспективы развития и направления антимонопольной политики США. 

6. Этапы развития антимонопольной политики США.  

7. Система антимонопольных органов и порядок их формирования в США.  

8. Антимонопольная политика ЕС. 

9. Перспективы развития и направления антимонопольной политики ЕС.  

10. Этапы развития антимонопольной политики ЕС.  

11. Система антимонопольных органов и порядок их формирования в ЕС. 

12. Антимонопольная политика стран Азии. 

13. Антимонопольная политика Китая. 

14. Антимонопольная политика Японии.  

15. Антимонопольная политика Индии. 

16. Антимонопольной политики в России. 

17. Система антимонопольных органов и порядок их формирования в России.  

18. Этапы развития антимонопольного законодательства в России.  

19. Структура антимонопольного законодательства в России.  

20. Антимонопольная политика стран СНГ. 

21. Государственная политика России в отношении естественных монополий. 

22. Понятие и сущность естественных монополий.  

23. Эволюция методов регулирования естественных монополий в России.  

24. Перспективы развития и направления антимонопольного регулирования естественных 

монополий.  

25. Организация и методы государственного регулирования естественных монополий за 

рубежом. 

 

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. 

 

 


