




1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

формирование у слушателей целостного системного представления об 

основах международной торговли товарами, а также развитие интереса к 

фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение сущности, форм и методов международной торговли; 

исследование общетеоретического фундамента международной торговли; 

изучение мирового товарного рынка; 

исследование международной торговли в контексте обеспечения 

международной экономической безопасности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

№ 

п/

п 

Формируем

ые 

компетенци

и (код и 

наименован

ие 

компетенци

и) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 

ПК-6 

Способен 

контролиров

ать 

исполнение 

обязательств 

по 

внешнеторго

вому 

контракту 

ПК-6.1. 

Проводит сбор 

информации, 

документов по 

вопросам 

исполнения 

обязательств по 

внешнеторговому 

контракту 

Знает виды информации и документов 

по внешнеторговому контракту 

Умеет осуществлять сбор информации 

и документов по внешнеторговому 

контракту 

ПК-6.2. 

Анализировать и 

систематизироват

ь информацию о 

процессе 

исполнения 

обязательств 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает методы анализа информации о 

процессе исполнения обязательств 

участниками внешнеторгового 

контракта 

Умеет проводить анализ и 

систематизацию информации о 

процессе исполнения обязательств 

участниками внешнеторгового 

контракта 

2 

ПК-4 

Способен 

проводить 

ПК-4.1. 

Проводить поиск 

и анализ 

информации о 

Знает системы поиск информации о 

потенциальных партнерах на внешних 

рынках 



подготовку к 

заключению 

внешнеторго

вого 

контракта 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Умеет проводить анализ информации 

о потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

ПК-4.2. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает способы взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 

Умеет проводить взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах 

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

28,5 
        

Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 10 
     

10 
  

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 18 
     

18 
  

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

89 
     

89 
  

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  экзамен 
        

Ак.часов 144 
        



ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

зач. ед. 4 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретический фундамент международной торговли 

 

Тема 2. Мировые товарные рынки 
 

Тема 3. Специфика ценообразования на мировых товарных рынках 
 

Тема 4. Ключевые акторы мировых товарных рынков 
 

Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1. Теоретический фундамент 

международной торговли 
2 2  17,5 

2 Тема 2. Мировые товарные рынки 2 2  17,5 

3 
Тема 3. Специфика ценообразования 

на мировых товарных рынках 
2 2  17,5 

4 
Тема 4. Ключевые акторы мировых 

товарных рынков 
2 2  17,5 

5 
Тема 5. Государственное 

регулирование внешней торговли 
2 2  17,5 

ИТОГО 10 18  89 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 



Тема 1. Теоретический фундамент 

международной торговли 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол  

Тема 2. Мировые товарные рынки 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол  

Тема 3. Специфика ценообразования на 

мировых товарных рынках 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол  

Тема 4. Ключевые акторы мировых 

товарных рынков 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 5. Государственное регулирование 

внешней торговли 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в 

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

30.12.2001 N 197-ФЗ : ред. от 25.02.2022 : с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

(дата обращения: 25.04.2021). - Текст : электронный.  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. - 2020. - N 31 (часть I). - Ст. 5007. 

- Текст : непосредственный. 
 

6.2. Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / под редакцией В. К. Поспелова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 370 

с. - ISBN 978-5-16-006604-2. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167878  (дата обращения: 19.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Руднева, А. О. Международная торговля : учебное пособие / А.О. Руднева. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 273 с. - ISBN 978-5-

16-013714-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1873274 (дата 

обращения: 22.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 
 

6.3. Дополнительная литература  

1. Кузнецова, Г. В.  Международная торговля товарами и услугами : учебник 

и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 720 с. - ISBN 978-5-534-13547-3. - 

URL: https://urait.ru/bcode/496581  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://znanium.com/catalog/product/1167878
https://znanium.com/catalog/product/1873274
https://urait.ru/bcode/496581


2. Международная торговля : учебник для вузов / под общей редакцией 

Р. И. Хасбулатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

405 с. - ISBN 978-5-534-05486-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489151 (дата 

обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: 

http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) . - 

URL: https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) . - 

URL: https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

https://urait.ru/bcode/489151


7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

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 МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное 

ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East View» - http://dlib.eastview.com.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.;  

-ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru.;  

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международная торговля и мировые товарные рынки» 

обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 



и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

(перечислить) компьютерным классом (указывается только в том случае, 

если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в 

остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 



(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_ 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к РПД 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 



«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по  
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 



Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международная торговля и мировые товарные 

рынки» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

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. 

Рабочей программой дисциплины «Международная торговля и мировые 

товарные рынки» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ПК-6 Способен контролировать исполнение обязательств по 

внешнеторговому контракту; 

ПК-4 Способен проводить подготовку к заключению внешнеторгового 

контракта,  

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулиро

вка 

индикатора 

достижения 

формируем

ой 

компетенци

и 

Критерии 

оценивани

я 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 

ПК-6 Способен 

контролировать 

исполнение 

обязательств по 

ПК-6.1. 

Проводит 

сбор 

информации

Знает виды 

информаци

и и 

документов 

Темы 1-5 
Контроль

ная работа 
Экзамен 



внешнеторгово

му контракту 

, 

документов 

по вопросам 

исполнения 

обязательств 

по 

внешнеторг

овому 

контракту 

по 

внешнеторг

овому 

контракту 

Умеет 

осуществля

ть сбор 

информаци

и и 

документов 

по 

внешнеторг

овому 

контракту 

ПК-6.2. 

Анализиров

ать и 

систематизи

ровать 

информаци

ю о 

процессе 

исполнения 

обязательств 

участниками 

внешнеторг

ового 

контракта 

Знает 

методы 

анализа 

информаци

и о 

процессе 

исполнения 

обязательст

в 

участникам

и 

внешнеторг

ового 

контракта 

Темы 1-5 
Контроль

ная работа 
Экзамен Умеет 

проводить 

анализ и 

систематиза

цию 

информаци

и о 

процессе 

исполнения 

обязательст

в 

участникам

и 

внешнеторг

ового 

контракта 

ПК-4 Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторговог

о контракта 

ПК-4.1. 

Проводить 

поиск и 

анализ 

информации 

о 

потенциальн

Знает 

системы 

поиск 

информаци

и о 

потенциаль

ных 

Темы 1-5 
Контроль

ная работа 
Экзамен 



ых 

партнерах 

на внешних 

рынках 

партнерах 

на внешних 

рынках 

Умеет 

проводить 

анализ 

информаци

и о 

потенциаль

ных 

партнерах 

на внешних 

рынках 

ПК-4.2. 

Осуществля

ть 

взаимодейст

вие с 

участниками 

внешнеторг

ового 

контракта 

Знает 

способы 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

внешнеторг

ового 

контракта   
Умеет 

проводить 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

внешнеторг

ового 

контракта 

 

3. Контрольные задания и 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 

Контрольная работа (примерные вопросы):  

1. Перечислите основные причины реимпорта. 

2. Если стоимость дополнительных операций по переработке 

импортируемого товара превысила 50 % его экспортной цены, то 

а) товар превращается из реэкспортного в экспортный; 

б) товар превращается из экспортного в реэкспортный; 

в) товар превращается из реимпортного в импортный; 

г) товар из импортного превращается в реимпортный. 

3. Для каких отраслей характерна внутриотраслевая специализация? 

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

не просто частный заменитель свободного перелива капитала, т. е. 



свободная торговля в состоянии привести к полному абсолютному и 

относительному выравниванию в факторах производства? Приведите свои 

доводы. 

5. Перечислите сторонников позднего меркантилизма. 
 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по 

дисциплине «Международная торговля и мировые товарные рынки»: 

1. Роль международной торговли в системе МЭО.  

2. Физиократы.  

3. Меркантилисты.  

4. Международные аукционы.  

5. Международные товарные биржи.  

6. Торговые посредники.  

7. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики.  

8. Значение внешней торговли в обеспечении международной 

экономической безопасности.  

9. Мировой товарный рынок.  

10. Экономические циклы.  

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

№ 

п/

п 

Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

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. 

Результатом освоения дисциплины «Международная торговля и мировые 

товарные рынки» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, 

базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка 

«отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в 

том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка 

«хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание 

ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия.  

Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 



Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворител

ьно», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями 

для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворит

ельно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных принципах, субъектах и источниках 

международного экономического права, рассмотреть основы регулирования в рамках 

отдельных подотраслей международного экономического права, порядок 

урегулирования споров в рамках международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- основы регулирования отдельных подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных экономических 

организаций. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 

Знает основные принципы и 

концепции в области 

целеполагания и принятия 

решений  

 Знает методы генерирования 

альтернатив решений и 

приведения их к сопоставимому 

виду для выбора оптимального 

решения   

Знает природу данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач  

Умеет системно анализировать 

поставленные цели, 

формулировать задачи и 

предлагать обоснованные 

решения  

Умеет критически оценивать 

информацию о предметной 

области принятия решений  

Умеет использовать  

инструментальные средства для 

разработки и принятия решений 

УК 2.2. Выбирает  оптимальные 

способы решения задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает основные методы   принятия 

решений, в том числе в условиях 

риска и неопределенности  

Знает виды и источники 

возникновения рисков принятия 

решений,  методы управления ими 



 Знает основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной 

предметной области  

Умеет проводить 

многофакторный анализ 

элементов предметной области 

для выявления ограничений при 

принятии решений  

Умеет разрабатывать и оценивать 

альтернативные решения с учетом 

рисков  

 Умеет выбирать оптимальные 

решения исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

2 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Реализует 

гражданские права и осознанно 

участвует в жизни общества 

Знает гражданские права 

Умеет оперировать гражданскими 

правами и реализовывать их в 

жизни общества 

УК.11.2. Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Знает базовые этические ценности 

Умеет формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30   30  

• занятия лекционного типа  14   14  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 16   16  

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51     

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

   51  

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен   26,5  

ИТОГО:  Ак.часов 108     



Общая трудоемкость зач. ед. 3     

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс 

создания норм международного экономического права. Основные источники 

международного экономического права 

МЭП как отрасль международного публичного права. МЭП и внутригосударственное 

право. МЭП и международное частное право. Система МЭП. МЭП как наука и 

учебная дисциплина. Отечественная и зарубежные доктрины о сущности 

международного экономического права. Роль МЭП в обеспечении международной 

экономической безопасности. Процесс создания норм МЭП. Понятие источников 

МЭП, их виды, общая характеристика. Международный договор как основной 

источник МЭП. Классификация международных экономических договоров. Роль 

международно-правового обычая в МЭП. Решения межправительственных 

организаций. Решения международных экономических конференций.  Концепция 

«мягкого права». Кодексы поведения в международном экономическом праве. 

Значение для международного экономического права внутренних законодательных 

актов государств. 

Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды субъектов 

международного экономического права. 
Роль основных принципов международного права в регулировании международных 

экономических отношений. Отраслевые принципы международного экономического 

права, вытекающие из основных принципов международного права; их юридическая 

природа. Специальные принципы МЭП, имеющие договорный характер. Государства 

– основные субъекты МЭП. Международные организации как субъекты МЭП. 

Значение для международного экономического права решений «Группы 7», «Группы 

77», «Группы 20», БРИКС, Парижского и Лондонского клубов и других 

межгосударственных объединений, основанных вне рамок международных 

договоров. Вопрос о статусе других участников международных экономических 

отношений: транснациональные корпорации, юридические и физические лица. 

Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в системе 

международного экономического права. Роль ООН в формирование 

международного экономического права. Региональные экономические комиссии 

ЭКОСОС. ЮНКТАД. Международные экономические организации системы ООН.  

Региональные экономические организации. 

Виды экономической интеграции. Региональные интеграционные объединения 

государств: в рамках Европейского Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте.  

Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве: в 

СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и России. 

Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной торговли. 

Классификация международных торговых договоров. 

Понятие международного торгового права. Предмет и объект регулирования 

международной торговли. Принципы международного торгового права. 



Классификация международных торговых договоров международные торговые 

договоры, соглашения о товарообороте, международные товарные соглашения). Роль 

обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex mercatoria.  

Влияние Международной торговой палаты на формирование правопорядка в области 

регулирования международной торговли. 

Тема 5. Международно-правовое регулирование международной торговли в 

рамках и за рамками ВТО.  

Международная торговля, выведенная из общей системы регулирования ВТО. 

Особенности торговли вооружением. Международные объединения, созданные для 

контроля за экспортом оборудования и материалов ядерных и расщепляющих, 

отработавшего радиоактивного топлива, а также за экспортом обычных вооружений, 

товаров и технологий двойного назначения. Международная торговля товарами, 

услугами и правами интеллектуальной собственности. Особенности деятельности 

ВТО.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Понятие основ 

международного 

экономического права. Процесс 

создания норм международного 

экономического права. 

Основные источники 

международного 

экономического права 

4 4  11 

2 

Принципы международного 

экономического права. Виды 

субъектов международного 

экономического права. 

2 4  10 

3 

Роль международных 

межгосударственных 

объединений в системе 

международного 

экономического права. 

4 4  10 

4 

Правопорядок в области 

регулирования международной 

торговли. Классификация 

международных торговых 

договоров. 

2 2  10 

5 

Международно-правовое 

регулирование международной 

торговли в рамках и за рамками 

ВТО.  

2 2  10 

ИТОГО 14 16  51 

 

 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1 Роль международно-

правового обычая в МЭП. 

Решения межправительственных 

организаций. Решения 

международных экономических 

конференций.  Концепция 

«мягкого права». Кодексы 

поведения в международном 

экономическом праве. Значение 

для международного 

экономического права 

внутренних законодательных 

актов государств. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема № 2 Значение для 

международного экономического 

права решений «Группы 7», 

«Группы 77», «Группы 20», 

БРИКС, Парижского и 

Лондонского клубов и других 

межгосударственных 

объединений, основанных вне 

рамок международных 

договоров. Вопрос о статусе 

других участников 

международных экономических 

отношений: транснациональные 

корпорации, юридические и 

физические лица. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема № 3 Региональные 

интеграционные объединения 

государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС), на 

Латиноамериканском 

континенте.  Правовые проблемы 

экономической интеграции на 

постсоветском пространстве: в 

СНГ, ЕврАзЭС, в союзе 

Белоруссии и России. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема № 4 Роль обычая в 

международной торговле и его 

соотношение с понятием lex 

mercatoria.  Влияние 

Международной торговой 

палаты на формирование 

правопорядка в области 

регулирования международной 

торговли. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 



Тема № 5 Международная 

торговля товарами, услугами и 

правами интеллектуальной 

собственности. Особенности 

деятельности ВТО.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное экономическое право» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/  (дата обращения: 

25.02.2022). - Текст : электронный.  

2. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 

Приложение 2 к Марракешскому соглашению (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 37 (прил. ч. VI), ст. 

2850–2873. - Текст : непосредственный. 

3. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (г. 

Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2012. – № 37, ст. 2514–2523. - Текст : непосредственный. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 № 17-П «По делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // 

«Вестник Конституционного Суда РФ». – 2012 –  № 5. - Текст : непосредственный. 

5. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»  // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 30, ст. 4177. - Текст : 

непосредственный. 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/


6.2. Основная литература 

1. Международное право : учебник / ответственный редактор Б. Р. Тузмухамедов. - 4-

е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-469-

7.  - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068824  (дата обращения: 08.04.2022).  

- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Международное экономическое право : учебник / под общей редакцией В. М. 

Шумилова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстиция, 2021. - 580 с. - ISBN 978-5-

4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 01.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  
 

6.3. Дополнительная литература 

1. Ануфриева, Л. П. Право ВТО: теория и практика применения : монография / под 

редакцией Л. П. Ануфриевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - ISBN 978-

5-91768-747-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048440 (дата обращения: 

08.04.2022). ). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

https://znanium.com/catalog/product/1068824
https://book.ru/book/938915
https://znanium.com/catalog/product/1048440
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/


обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное экономическое право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное экономическое право» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Международное экономическое право» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 2.2. Выбирает  

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений

 Знает 

Знает  основные 

принципы и 

концепции в области 

целеполагания и 

принятия решений  

 Знает методы 

генерирования 

альтернатив 

решений и 

приведения их к 

сопоставимому виду 

для выбора 

оптимального 

решения   

Знает природу 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач  

Умеет системно 

анализировать 

поставленные цели, 

формулировать 

задачи  и предлагать 

обоснованные 

решения  

Умеет критически 

оценивать 

информацию о 

Тема 1. Понятие 

основ 

международного 

экономического 

права. Процесс 

создания норм 

международного 

экономического 

права. Основные 

источники 

международного 

экономического 

права 

Тема 2. Принципы 

международного 

экономического 

права. Виды 

субъектов 

международного 

экономического 

права. 

Тема 3. Роль 

международных 

межгосударственных 

объединений в 

системе 

международного 

экономического 

права.  

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

основные методы   

принятия решений, в 

том числе в условиях 

риска и 

неопределенности  

предметной области 

принятия решений  

Умеет использовать  

инструментальные 

средства для 

разработки и 

принятия решений 

Знает виды и 

источники 

возникновения 

рисков принятия 

решений,  методы 

управления ими 

 Знает основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс принятия 

решений в 

конкретной 

предметной области  

Умеет проводить 

многофакторный 

анализ элементов 

предметной области 

для выявления 

ограничений при 

принятии решений  

Умеет разрабатывать 

и оценивать 

альтернативные 

решения с учетом 

рисков  

 Умеет выбирать 

оптимальные 

Тема 4. 

Правопорядок в 

области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

Тема 5. 

Международно-

правовое 

регулирование 

международной 

торговли в рамках и 

за рамками ВТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен 

 

 

 



решения исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11.1. Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует 

в жизни общества 

 

 

 

УК.11.2. Следует 

базовым этическим 

ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знает гражданские 

права 

Умеет оперировать 

гражданскими 

правами и 

реализовывать их в 

жизни общества 

 

 

 

 

Знает базовые 

этические ценности 

Умеет формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 



3.  Контрольные задания и 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 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы) 

1. Международное экономическое право (МЭП) как отрасль международного 

публичного права. 

2. Соотношение и взаимодействие МЭП, внутригосударственного и 

международного частного права. 

3. Система МЭП. МЭП как наука и учебная дисциплина. 

4. Концепция Нового международного экономического порядка в МЭП. 

5. Роль МЭП в обеспечении международной экономической безопасности. 

6. Процесс создания норм МЭП. Понятие источников МЭП, их виды, общая 

характеристика. 

7. Международный договор как основной источник МЭП. Классификация 

международных экономических договоров. 

8. Роль международно-правового обычая в МЭП. 

9. Влияние решений межправительственных организаций и международных 

экономических конференций на правопорядок в МЭП. 

10.  Государства – основные субъекты МЭП. Международные организации как 

субъекты МЭП. 

11.  Другие участники международных экономических отношений: 

транснациональные корпорации, юридические и физические лица (их роль с 

точки зрения МЭП). 

12.  Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений. 

13.  Принципы МЭП, вытекающие из основных принципов международного 

права; их юридическая природа. 

14.  Специальные принципы МЭП, имеющие договорной характер. 

15.  Виды экономической интеграции. 

16.  Универсальные международные экономические организации. 

17.  Международные экономические организации в системе по ООН. 

18.  Региональные экономические организации.  

19.  Международные товарные соглашения. 

20.  Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС) и на Латиноамериканском континенте. 

21.  Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС и союзе Белоруссии и России. 

22.  Понятие международного торгового права (МТП). Принципы МТП. 

23.  Договорные источники МТП. 

24.  Роль обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex 

mercatoria. 



25.  Статус и юридическая сила решений Международной торговой палаты.  

26.  Документы, регулирующие международную торговлю товарами. 

27.  Регулирование международной торговли услугами. 

28.  МБРР и дочерние организации. 

29.  МВФ и МБРР. 

30.  Особенности ВТО как международной организации. 

31.  Тарифные и нетарифные методы регулирования в ВТО. 

 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Международное 

экономическое право» 

1. Понятие международной экономической системы       

2. Определение международного экономического права и его предмет   

3. Система международного экономического права                                                                

4. Международное экономическое право как наука и учебная дисциплина                                                                                                                           

5. Понятие и классификация источников международного экономического права 

6. Классификация международных экономических договоров  

7. Гаванская хартия 

8. Краткое изложение наиболее важных статей ГАТТ-47 и ГАТТ-94 

9. Международный обычай как источник международного экономического 

права 

10. Решения международных организаций как источник международного 

экономического права 

11. Систематизация, кодификация, унификация в международной 

экономической системе 

12. Государства и международные организации как субъекты международного 

экономического права ..........................................  

13. Экономические права и обязанности государств  

14. Государственные органы России, осуществляющие функции 

внешнеэкономического характера 

15. Международные организации как субъекты международного 

экономического права 

16. ООН и универсальные экономические организации  

17. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

18. Всемирная таможенная организация (ВТамО)  

19. Европейский Союз как интеграционное объединение 

20. Совет Экономической Взаимопомощи и Содружество Независимых 

Государств 

21. Параорганизации и «группы интересов» .....  

22. Принципы международного права и их экономическая составляющая 

23. Специальные принципы международного экономического права 

24. Принцип экономической недискриминации  

25. Принцип наибольшего благоприятствования  

26. Принцип наибольшего благоприятствования в системе Всемирной торговой 

организации 



27. Принцип предоставления национального режима 

28. Прочие специальные (отраслевые) принципы международного 

экономического права 

29. Понятие международного торгового права .  

30. Всемирная торговая организация (ВТО) как международная организация 

31. Механизм обзора торговой политики ВТО 

32. Право ВТО и его особенности 

33. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли товарами 

34. Количественные ограничения и прочие меры нетарифного регулирования 

торговли товарами 

35. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

36. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) 

37. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) 

38. Понятие и система международного финансового права  

39. Право и система Международного валютного фонда (МВФ) 

40. Система Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Группа 

Всемирного банка 

41. Банк международных расчетов (БМР) и международная банковская система 

42. ФАТФ и «право ФАТФ» 

43. Международные организации в финансовой сфере  

44. Финансовое право Европейского Союза .....  

45. Финансовый правопорядок в СНГ и ЕАЭС 

46. Международная инвестиционная система 

47. Понятие международного инвестиционного права  

48. Вашингтонская конвенция (1965) 

49. Сеульская конвенция (1985) 

50. Правовой режим иностранных инвестиций в России 

51. Организационно-правовые формы интеграционных объединений государств 

52. Региональные интеграционные объединения государств 

53. Право и система СНГ 

54. Союзное государство России и Белоруссии. 28 союзных программ 

интеграции от 4 ноября 2021 г.: краткое содержание 

55. Право и организационная структура ЕАЭС 

56. Право ВТО и право ЕАЭС: соотношение правопорядков. Договор о 

функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 

2011 г. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа. 

 



Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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. 

 



Результатом освоения дисциплины «Международное экономическое право» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: курса является получение целостного представления о международной 

экономическая безопасности и национальной экономической безопасности. 

Задачи: курса состоят в том, чтобы слушатели освоили теоретические знания и 

прикладные навыки, позволяющие получить представление о современных мировых 

подходах к обеспечению национальной экономической безопасности. Изучить 

основные элементы международной экономической безопасности. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

 

1 

УК- 1 Способность 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

Знает методы исследования 

проблемной ситуации, методы 

анализа проблемной ситуации, 

методы выявления ее составляющих и 

связей между ними 

Умеет проводить исследование 

проблемной ситуации, анализировать 

проблемную ситуацию, выявлять ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает методы определения пробелов в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, 

методы проектирования процессов по 

их устранению 

Умеет выявлять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, 

проектировать процессы по их 

устранению 

2 

ПК-1 Способность 

сформировать 

возможные 

решения на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1 Проводит анализ состояния 

конъюнктуры рынков. 

Знает нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность 

виды, формы и инструменты 

государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности 

методы и основы системного анализа 

внешнеэкономической информации 

Владеет навыками осуществления 

согласования проекта 

внешнеторгового контракта 

организации с контрагентом 

навыками в подготовке предложений 

о целесообразности получения 

государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности 



навыками в подготовке предложений 

по приоритетам 

внешнеэкономической деятельности 

организации 

ПК-1.2 Разрабатывает и критически 

оценивает предложения по 

развитию и оптимизации 

деятельности в соответствии с 

состоянием и прогнозами развития 

конъюнктуры рынка. 

Умет оценивать эффективность и 

соответствие документации 

коммерческих предложений, запросов 

участников внешнеэкономической 

деятельности 

взаимодействовать с 

подразделениями организации для 

выявления общей стратегии развития 

организации 

Владеет навыками осуществления 

согласования проекта 

внешнеторгового контракта 

организации с контрагентом 

навыками в подготовке предложений 

о целесообразности получения 

государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности 

навыками в подготовке предложений 

по приоритетам 

внешнеэкономической деятельности 

организации 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16,3   16,3      

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

16   16      

• занятия лекционного типа  8   8      

• занятия семинарского типа: 8   8      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
-  

 -      

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
-  

 -      

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
-  

 -      

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,7   55,7      

• курсовая работа (проект)          

• др. формы самостоятельной работы:          

–           

–           

3.Промежуточная аттестация: зачет 16,3   16,3      



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72   72      

зач. ед. 2   2      

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1: Введение в экономическую безопасность: международная 

экономическая безопасность versus национальная экономическая безопасность 

Понятие международной экономической безопасности. Национальная экономическая 

безопасность. Стратегия национальной безопасности России. Стратегия 

экономической безопасности России. Система органов и организаций обеспечения 

экономической безопасности государства. 

Тема 2: Элементы и институциональная система международной экономической 

безопасности. 

Элементы международной экономической безопасности. Угрозы и принципы 

международной экономической безопасности. Институциональная система 

международной экономической безопасности (Типы систем: глобальная, 

региональная, отраслевая, функциональная. Международные организации и 

интеграционные группировки в типах систем). Примеры решения проблем 

коллективной экономической безопасности. 

Тема 3: Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности. 

Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности в моделях 

развития национальных экономик (инновационная модель, модель догоняющей 

экономики, сырьевая модель). Национальные экономические интересы. Виды угроз 

экономической безопасности.  

Тема 4: Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве. 

Сущность и признаки глобализации мирохозяйственных связей. Экономическая 

взаимозависимость стран.  

Тема 5: Международный опыт и задачи обеспечения экономической 

безопасности в рамках международного разделения труда и мировой торговли, 

и обмена. 

Классификация стран в результате развития специализации и кооперации, тенденции. 

Международное регулирование иностранных инвестиций (региональные и 

многосторонние соглашения). Обеспечение внешнеэкономической безопасности с 

позиции международного разделения труда. Протекционизм и свободная торговля, 

положительные стороны протекционизма в краткосрочном периоде. Негативные 

последствия политики протекционизма. 

Тема 6: Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и 

технологическая безопасность мира, его регионов и отдельных стран. 

Экологическая безопасность мирового хозяйства. Энергетическая и сырьевая 

безопасность. Продовольственная проблема. Технологическая зависимость и 

взаимозависимость стран. Пути решения глобальных проблем и укрепления 

международной экономической безопасности. 

Тема 7: Ключевые угрозы международной экономической безопасности.  

Категории экономических преступлений в мировой практике. 



Тема 8: Криминализация экономики и международная экономическая 

безопасность. 

Криминальная экономика: понятие, основные элементы. Особенности 

криминализации экономики на современном этапе.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая 

безопасность versus 

национальная 

экономическая 

безопасность 

1 2  7 

2 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 

1   7 

3 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

1 1  7 

4 

Тема 4. 

Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

1 1  6,7 

5 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

мировой торговли и 

обмена 

1   7 

6 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

1 2  7 

7 

Тема 7. Ключевые угрозы 

международной 

экономической 

безопасности. 

1   7 



8 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 

безопасность 

1 2  7 

ИТОГО 8 8  55,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая 

безопасность versus 

национальная 

экономическая 

безопасность 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы, 

доклад 

Тема 4. 

Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

мировой торговли и 

обмена 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы, 

доклад 

Тема 7. Ключевые угрозы 

международной 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 



экономической 

безопасности. 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 

безопасность 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Международная экономическая безопасность – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Финансовый мониторинг : учебник / под редакцией  В. И. Глотова, А. У. Альбекова. 

-  Ростов-на-Дону :  РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с. -  ISBN 978-5-7972-2600-0.  -  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683 (дата обращения: 18.04.2022). –  

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : электронный.  

2. Шульц, В. Л.  Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для 

вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. Шульца. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 585 с.  - ISBN 978-5-534-12368-5. -  

URL: https://urait.ru/bcode/496303 (дата обращения: 18.04.2022). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности : учебное 

пособие / Н. В. Воробьева. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. - 64 с. - URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961 

(дата обращения: 18.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный.  

2. Экономическая безопасность : учебник / под редакцией В. Б. Мантусова, Н. Д. 

Эриашвили . – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 567 с. – ISBN 

978-5-238-03072-2.  – URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683
https://urait.ru/bcode/496303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884


(дата обращения:18.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей . – 

Текст : электронный. 

3. Экономическая безопасность государства  : учебное пособие  / под редакцией В.Б. 

Украинцева, О.Б. Черненко.  - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2017. - 310 с. - 

ISBN: 978-5-7972-2338-2. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672  

(дата обращения:18.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей . – 

Текст : электронный. 

4. Экономика и право. Теневая экономика : учебное пособие / под редакцией Н.Д. 

Эриашвили, Н.В. Артемьева. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2015. - 

449 с. –ISBN: 978-5-238-01199-8. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534  (дата обращения:18.04.2022). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей . – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. World Economic Outlook . - URL : http://www.imf.org/external/index.htm  (дата 

обращения:18.04.2022). – Текст : электронный. 

2. World Development Report и World Development Indicators. - URL: 

http://www.worldbank.org/en/research (дата обращения:18.04.2022).  – Текст : 

электронный. 

3. World Investment Report . - URL: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата 

обращения:18.04.2022). –Текст : электронный. 

4. International Trade Statistics . - URL: https://www.wto.org/ (дата 

обращения:18.04.2022). –Текст : электронный. 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ . - URL: http://www.gks.ru/  

(дата обращения:18.04.2022). –Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.gks.ru/


обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

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

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

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

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

- База данных «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/.  

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

agency.ru.  

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

- Базы данных Международного валютного фонда - 

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

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

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

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

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

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

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

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

- https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- 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.  

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

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

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

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

- Единый архив экономических и социологических данных -

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

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

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

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

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

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

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

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

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

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов - 

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-

kursov_20200315-02.pdf. 

 - Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 



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

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

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

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

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международная экономическая безопасность» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.   

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного толкования 

содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международная экономическая безопасность» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Международная экономическая безопасность» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1Способность сформировать возможные решения на основе разработанных 

для них целевых показателей 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1(1) 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая 

безопасность versus 

национальная 

экономическая 

безопасность 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Тема 4. 

Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 
Устный экзамен 

УК-1(2) 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

ПК-1 Способность 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1(1) 

Проводит анализ 

состояния 

конъюнктуры 

рынков. 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

ПК-1(2) 

Разрабатывает и 

критически 

оценивает 

предложения по 

развитию и 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 



оптимизации 

деятельности в 

соответствии с 

состоянием и 

прогнозами развития 

конъюнктуры рынка.  

мировой торговли и 

обмена 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

Тема 7. Ключевые 

угрозы международной 

экономической 

безопасности. 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 

безопасность 



3.  Контрольные задания и 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 

 

Контрольная работа (примерные тестовые задания) 

 

Вариант 1 

1. Отслеживать потоки капиталов, «утекающих» из России, вменено в 

обязанность такому федеральному ведомству как:  

а) Федеральная служба по финансовым рынкам;  

б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;  

в) Федеральное казначейство;  

г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.  

 

2. Экономическая безопасность представляет собой:  

а) условие экономического развития;  

б) цель экономического развития;  

в) принцип экономического развития;  

г) закон экономического развития.  

 

3. Конкурентную среду формируют такие интересы хозяйствующих субъектов 

как:  

а) противостоящие;  

б) расходящиеся;  

в) совпадающие;  

г) параллельные.  

 

4. Демографическая проблема в развивающихся странах обусловлена:  

а) высокой рождаемостью и высокой смертностью;  

б) низкой рождаемостью и низкой смертностью;  

в) высокой рождаемостью и низкой смертностью;  

г) низкой рождаемостью и высокой смертностью;  

 

5. На проблему долгового кризиса не влияет:  

а) размер кредитов;  

б) наличие валютных резервов, если социальные и экономические нужды не 

обеспечены за счет бюджета;  

в) размер учетных ставок;  

г) структурные сдвиги в мировой торговле.  

 

6. Национальная экономическая безопасность – это ...  

а) формирование самодостаточной экономики, независимой от мирового рынка;  

б) защита экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных 



факторов;  

в) участие в таможенных союзах;  

г) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса для защиты 

от внешних угроз. 

 

7. Открытость национальной экономики выражается показателем:  

а) Объемом национальных инвестиций в национальную экономику  

б) Величиной импортной квоты  

в) Числом занятых в экспортном производстве  

г) Производительностью труда на экспортно -ориентированных предприятиях  

 

8. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:  

а) рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в другой  

б) обязательна координация макроэкономической политики  

в) страны участвуют в интеграционных объединениях  

г) страны участвуют в международных экономических организациях.  

 

9. Главным противоречием, возникающим в процессе глобализации является 

противоречие между:  

а) странами и интеграционными региональными структурами  

б) странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой  

в) странами с развитой экономикой и наименее развитыми странами мирового 

хозяйства  

г) ведущими странами мирового хозяйства развивающимися странами  

 

10. Дефицит продовольствия испытывают …  

а) страны Европы и Средней Азии, некоторые страны Латинской Америки;  

б) развивающиеся страны (в Африке – южнее Сахары);  

в) Западная и Северная Европа, Северная Америка, Австралия и Япония;  

г) Восточная Европа, СНГ и Прибалтика, Индия, Египет, Индонезия  

 

Вариант 2 

1. Наиболее значительной тенденцией второй половины XX – начала XXI вв. 

является …  

а) демографический взрыв в промышленно развитых странах;  

б) сокращение численности населения городов в странах «третьего мира»;  

в) рост населения городов в странах «третьего мира»;  

г) «старение» населения в странах «третьего мира».  

 

2. Безопасным уровнем внешнего долга страны по нормам Европейского союза 

считается:  

а) 20% к ВВП  

б) 40% к ВВП  

в) 60% к ВВП  

г) 80% к ВВП  



д) 100% к ВВП  

 

3. Понятие «экономическая безопасность» было впервые введено в оборот  

а) в Китае  

б) в России  

в) в США  

г) в Германии  

д) в Великобритании  

 

4. Верным утверждением можно считать заявление о том, что:  

а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны  

б) можно найти приносящий выигрыш уровень тарифа, если страна -

производитель товаров может влиять на их мировые цены  

в) импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами 

обеспечения обороноспособности страны  

г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой  

 

5. Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень инфляции в 

Японии окажется выше, чем в других странах, то:  

а) японский экспорт и импорт снизятся  

б) японский импорт и экспорт вырастут  

в) японский экспорт вырастет, а импорт снизится  

г) японский экспорт снизится, а импорт вырастет  

 

6. Главным признаком "открытой экономики" является:  

а) свобода перемещения капитала и иностранных инвестиций;  

б) свобода движения всех факторов производства;  

в) повсеместное учреждение свободных экономических зон;  

г) благоприятный инвестиционный климат.  

 

7. Торговый и политический режим, включенный как основополагающий 

принцип ВТО, называется ...  

а) внутренний режим  

б) национальный режим  

в) режим наибольшего благоприятствования  

г) режим свободного предпринимательства  

 

8. Мировой кризис внешней задолженности возник потому, что…  

а) развивающиеся страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю 

задолженность  

б) произошло перераспределение капитала внутри развитых стран  

в) произошло падение процентных ставок в США  

г) развитые страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю 

задолженность  

 



9. Носителями мировой финансовой глобализации выступают:  

а) многонациональные корпорации  

б) транснациональные банки  

в) транснациональные корпорации  

г) центральные банки  

 

10. Следствием укрепления российского рубля является:  

а) повышение эффективности экспорта  

б) снижение эффективности экспорта  

в) увеличение реальной суммы внешнего долга  

г) уменьшение импорта 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет 
 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие международной экономической безопасности. 

2. Национальная экономическая безопасность. Эволюция подходов, от 

национальной безопасности к экономической, на примере зарубежных стран. 

3. Стратегия национальной безопасности РФ: ключевые положения 

4. Стратегия экономической безопасности РФ: ключевые положения 

5. Международная экономическая безопасность. Элементы международной 

экономической безопасности. Угрозы и принципы международной 

экономической безопасности. 

6. Институциональная система международной экономической безопасности 

(Типы систем: глобальная, региональная, отраслевая,  функциональная. 

Международные организации и интеграционные группировки в типах систем). 

Примеры решения проблем коллективной экономической безопасности. 

7. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности в 

моделях развития  национальных экономик (инновационная модель, модель 

догоняющей экономики, сырьевая модель). Национальные экономические 

интересы. 

8. Виды угроз экономической безопасности. Внешние угрозы экономической 

безопасности. Внутренние угрозы экономической безопасности. 

9. Сущность и признаки глобализации мирохозяйственных связей. 

10. Открытая экономика, ее показатели и задачи обеспечения 

внешнеэкономической безопасности. Показатели открытости экономики. 

Автаркия.  

11. Понятие и виды взаимозависимости. Двусторонняя, односторонняя и 

асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга. 

12. Классификация стран в результате развития специализации и кооперации, 

тенденции. 

13. Международное регулирование иностранных инвестиций (региональные и 

многосторонние соглашения). 

14. Обеспечение внешнеэкономической безопасности с позиции 

международного разделения труда. 

15. Протекционизм и свободная торговля, положительные стороны 

протекционизма в краткосрочном периоде. Негативные последствия политики 

протекционизма. 

16. Экологическая безопасность мирового хозяйства. 

17. Проблема природных ресурсов. Энергетическая и сырьевая безопасность. 

18. Продовольственная проблема. 

19.  Технологическая зависимость и взаимозависимость стран. 

20. Пути решения глобальных проблем и укрепления международной 

экономической безопасности. 



21. Общая характеристика теневой экономики. 

22. Виды теневой экономики, подробно. 

23. Причины возникновения теневой экономики. 

24.  Уровень теневой экономики по странам. 

25. Преступления в сфере экономики в уголовном праве РФ, классификация и 

характеристика. 

26. Категории экономических преступлений в мировой практике. 

27. Криминальная экономика: понятие, основные элементы.  

28. Особенности криминализации экономики в России. 

29. Международная борьба против криминализации мировой экономики. 

30. Проблема оффшоров и международная экономическая безопасность.  
 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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. 



Результатом освоения дисциплины «Международная экономическая безопасность» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является на базе имеющихся у слушателей 

знаний мировой экономики провести глубокий анализ основных проблем 

международной экономической интеграции, возникающих в современных условиях 

в связи с трансформацией экономического пространства и воздействия этих 

процессов на развитие бизнеса как в конкретных странах, так и в мире в целом. 

Задачи изучения дисциплины является:  

- рассмотрение регионализма как особого этапа глобализации и как следствия 

развития региональной экономической интеграции; определение движущих сил 

интеграции, сущности, основных форм, многообразия эффектов для 

предпринимательских структур и экономики страны в целом; 

- анализ особенностей функционирования зон свободной торговли, таможенных 

союзов, единого рынка, экономического и валютного союза и т.д.; 

- выявление уникального опыта европейской региональной интеграции, ее 

предпосылок и движущих сил, основных этапов развития ЕС как наиболее зрелого 

регионального сообщества, общая характеристика особенностей европейской 

модели интеграции; 

- характеристика различных конкретных моделей региональных хозяйственных 

комплексов: Евросоюза, НАФТА, интеграционных объединений в АТР, в Латинской 

Америке, других регионах; 

- определение положения России в глобализации и региональных интеграционных 

процессах, прежде всего в рамках СНГ и его субрегиональных соглашениях. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2,  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-4 Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-4.1. Проводить поиск и 

анализ информации о 

потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

Знает системы поиск информации 

о потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

Умеет проводить анализ 

информации о потенциальных 

партнерах на внешних рынках 

ПК-4.2. Осуществлять 

взаимодействие с участниками 

внешнеторгового контракта 

Знает способы взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 

Умеет проводить взаимодействия 

с участниками внешнеторгового 

контракта 

2 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

документарное 

ПК-5.1. Осуществлять 

регистрацию документации по 

внешнеторговому контракту 

Знает способы  регистрации 

документации по 

внешнеторговому контракту 



сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

Умеет проводить регистрацию 

документации по 

внешнеторговому контракту 

ПК-5.2. Оформлять 

документацию по 

внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации и 

международных актов 

Знает требования 

законодательства Российской 

Федерации и международных 

актов к внешнеторговому 

контракту 

Умеет осуществлять 

документооборот внешнеторговых 

сделок на основе требований 

законодательства Российской 

Федерации и международных 

актов 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 28,3  28,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10  10   

• занятия семинарского типа: 18  18   

практические занятия -  -   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах -  -   

в том числе занятия в форме практической подготовки -  -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,7  79,7   

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: 79,7  79,7   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108  108   

зач. ед. 3  3   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Методологические основы изучения 

международных интеграционных процессов 



Актуальность, предмет и задачи курса. Теоретические и методологические 

проблемы глобализации международной жизни. Понятия интеграции, глобализации, 

универсализации, интернационализации. 

Тема 2. Основные этапы формирования единого мирового пространства 

Факторы ускорения интеграционных процессов в последние десятилетия ХХ в. 

Глобализация социальной, экономической, политической, культурной, 

информационной, технологической жизнедеятельности человечества и 

формирование качественно новой инфраструктуры мироустройства. Основные 

характеристики формирующегося нового мирового порядка. 

Тема 3. Практика международных интеграционных процессов 

Направленность интеграционных процессов, уровни и тенденции развития. 

Проблемы, противоречия и трудности международной интеграции. 

Тема 4. Теоретическое осмысление перспектив дальнейшего развития 

интеграционных процессов 
Различные геополитические теории и сценарии дальнейшей эволюции нового 

миропорядка. 

Тема 5. Институциональные и правовые аспекты сохранения управляемости 

современного мира в эпоху интернационализации 

Многосторонние интеграционные соглашения. Новые факторы в международных 

отношениях и проблема гармонизации национальных законодательств с 

международными нормами (стандартами). Генезис ведущих межгосударственных и 

национальных структур; принцип национального суверенитета и проблема 

делегирования прав национальным органам. Соотношение принципов консультации 

и обязательного исполнения. Вопросы внутриполитического консенсуса в вопросах 

интеграции. АТР в международных интеграционных процессах. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Предмет, цели и задачи 

курса. Методологические основы 

изучения международных 

интеграционных процессов 

2 2  16 

2 

Тема 2. Основные этапы 

формирования единого мирового 

пространства 

2 2  16 

3 

Тема 3. Практика 

международных интеграционных 

процессов 

2 2  16 

4 

Тема 4. Теоретическое 

осмысление перспектив 

дальнейшего развития 

интеграционных процессов 

2 4  16 

5 

Тема 5. Институциональные и 

правовые аспекты сохранения 

управляемости современного 

мира в эпоху 

2 4  15,7 



интернационализации 

ИТОГО 10 14  79,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет, цели и 

задачи курса. 

Методологические основы 

изучения международных 

интеграционных процессов 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 2. Основные этапы 

формирования единого 

мирового пространства 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 3. Практика 

международных 

интеграционных процессов 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Контрольная работа; 

Тема 4. Теоретическое 

осмысление перспектив 

дальнейшего развития 

интеграционных процессов 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 



-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Тема 5. 

Институциональные и 

правовые аспекты 

сохранения управляемости 

современного мира в эпоху 

интернационализации 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к зачету с оценкой. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к 

зачету с оценкой. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международная экономическая интеграция» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Международные экономические организации : учебник для вузов / под редакцией 

С. Н. Сильвестрова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 246 с. - ISBN 978-5-9916-9314-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489232 (дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

вузов /  под редакцией О. В. Игнатовой, Н. Л. Орловой. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

358 с. -  ISBN 978-5-534-13877-1. -  URL: https://urait.ru/bcode/489414  (дата 

https://urait.ru/bcode/489232
https://urait.ru/bcode/489414


обращения: 16.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : 

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецова, Г. В.  Россия в системе международных экономических отношений : 

учебник и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 541 с. - ISBN 978-5-534-14571-7. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489179 (дата обращения: 16.04.2022).   - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

2. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник 

для вузов / под общей редакцией И. Н. Платоновой. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

528 с. - ISBN 978-5-534-10040-2. - URL: https://urait.ru/bcode/494943 (дата 

обращения: 16.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : 

электронный. 

3. Хасбулатов, Р. И.  Международные корпорации в мировой экономике : учебник 

для вузов / Р. И. Хасбулатов. - Москва : Юрайт, 2022. - 395 с. - ISBN 978-5-9916-

9891-7. - URL: https://urait.ru/bcode/492070 (дата обращения: 16.04.2022).   - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. -  Москва. 

- URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

13.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

http://www.cbr.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Министерство финансов Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: https://minfin.gov.ru/ru/  (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

https://urait.ru/bcode/489179
https://urait.ru/bcode/494943
https://urait.ru/bcode/492070
https://rosstat.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/


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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Международная экономическая интеграция» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: проекторное 

оборудование, интерактивная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международная экономическая интеграция» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Международная экономическая интеграция» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-4 Способен 

проводить подготовку 

к заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-4.1. Проводить 

поиск и анализ 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Знает системы поиск 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках; 

Умеет проводить 

анализ информации 

о потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках; 

Тема 1. Предмет, 

цели и задачи курса. 

Методологические 

основы изучения 

международных 

интеграционных 

процессов 

Тема 2. Основные 

этапы формирования 

единого мирового 

пространства 

Тема 3. Практика 

международных 

интеграционных 

процессов 

Тема 4. 

Теоретическое 

осмысление 

перспектив 

дальнейшего 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

Устный зачет с 

оценкой 

ПК-4.2. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает способы 

взаимодействия с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта; 

Умеет проводить 

взаимодействия с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта; 



ПК-5 Способен 

осуществлять 

документарное 

сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-5.1. 

Осуществлять 

регистрацию 

документации по 

внешнеторговому 

контракту 

Знает способы  

регистрации 

документации по 

внешнеторговому 

контракту; 

Умеет проводить 

регистрацию 

документации по 

внешнеторговому 

контракту; 

развития 

интеграционных 

процессов 

Тема 5. 

Институциональные 

и правовые аспекты 

сохранения 

управляемости 

современного мира в 

эпоху 

интернационализаци

и 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

Устный зачет с 

оценкой 

ПК-5.2. Оформлять 

документацию по 

внешнеэкономическ

ой деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

международных 

актов 

Знает требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

международных 

актов к 

внешнеторговому 

контракту; 

Умеет осуществлять 

документооборот 

внешнеторговых 

сделок на основе 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

международных 

актов; 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

Устный зачет с 

оценкой 



3.  Контрольные задания и 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 

 

Вариант контрольных заданий 

 

1. Международная экономическая интеграция - 

 это процесс политического объединения стран на основе развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными 

хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в 

различных формах 

 это процесс хозяйственного объединения стран на основе развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными 

хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в 

различных формах 

 это процесс объединения стран на основе развития глубоких устойчивых 

взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, 

взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах 

 это процесс хозяйственного и политического объединения стран на основе 

развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных 

уровнях и в различных формах. 

 

2. В настоящее время в мировой экономике действуют тенденции: 

 происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на 

региональном уровне; 

 происходит экономическое сближение и взаимодействие всех стран на 

межгосударственном уровне; 

 усиливается целостность мирового хозяйства; 

 усиливается глобализация мирового хозяйства; 

 создаются мировые технические стандарты и нормы; 

 усиливается либерализацией торговли; 

 все ответы верны. 

 

3. Ассоциации стран-производителей создавались развивающимися странами с 

целью противостояния: 

 странам ОПЕК; 

 странам АТЭС; 

 транснациональным корпорациям; 

 международным монополиям; 

 странам Евросоюза; 

 странам БРИКС. 



5. Свободные экономические зоны в наибольшей степени отвечают 

потребностям: 

 ЕС; 

 ООН; 

 ТНК; 

 БРИКС; 

 АСЕАН. 
 

Вопросы для проведения зачета с оценкой  

 

1. Предмет, задачи курса. 

2. Теоретические и методологические проблемы глобализации международной 

жизни. 

3. Понятия интеграции, глобализации, универсализации, интернационализации. 

4. Основные этапы формирования единого мирового пространства. 

5. Факторы ускорения интеграционных процессов в конце ХХ века. 

6. Глобализация жизнедеятельности человека и формирование новой 

инфраструктуры мироустройства. 

7. Практика международных интеграционных процессов, их направленность, 

уровни и тенденции развития. 

8. Проблемы, противоречия и трудности международной интеграции. 

9. Геополитические теории и сценарии эволюции нового миропорядка. 

10. Институциональные и правовые системы сохранения управляемости 

сохранения мира в эпоху интернационализации. 

11. Новые факторы в международных отношениях и проблема гармонизации 

национальных законодательств с международными нормами. 

12. Генезис ведущих межгосударственных и национальных структур. 

13. Вопросы внутриполитического консенсуса в вопросах интеграции. 

14. Азиатско-Тихоокеанский регион в международных интеграционных 

процессах. 

15. МПО СНГ. 

16. Правовое регулирование деятельности международных организаций: 

исторические формы и особенности регулятивной роли международного права. 

17. Основные принципы международного права. 

18. Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион: направления 

взаимодействия.(Аналогично – РФ и ЕС, РФ и страны СНГ) 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

 

Критерии оценивания  



 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

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. 



Результатом освоения дисциплины «Международная экономическая интеграция» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к 

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2. 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

 

1 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1. Проводить выявление, 

сбор и анализ информации для 

формирования возможных 

решений 

Знает основные целевые 

экономические показатели для 

формирования возможных решений  

Умеет разрабатывать решения на 

основе  целевые экономических 

показателях 

ПК-1.2. Анализировать 

внутренние (внешние) факторы 

и условия, влияющие на 

деятельность организации 

Знает внутренние (внешние) факторы 

влияющие на деятельность 

организации 

Умеет проводить анализ внутренних 

(внешних) факторов влияющих на 

деятельность организации 

2 

ПК-2 Способен к 

анализу, 

обоснованию и 

выбору решения 

ПК-2.1. Осуществлять анализ 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей решений 

Знать экономические целевые 

показатели 

Уметь проводить анализ решения на 

основе целевых показателей 

ПК-2.2. Использовать методы 

сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в 

актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

Знать методы сбора, анализа, 

систематизации и хранения 

информации 

Уметь пользоваться методами сбора, 

анализа, систематизации и  хранения 

информации 

 



3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24,5   24,5      

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

24   24      

• занятия лекционного типа  10   10      

• занятия семинарского типа: 14   14      

практические занятия -   -      

лабораторные занятия -   -      

в том числе занятия в интерактивных формах          

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

 
   

   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
26,5  

 
26,5   

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57   57      

• курсовая работа (проект)          

• др. формы самостоятельной работы:          

–           

3. ИКР 0,5   0,5      

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен         

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108   108      

зач. ед. 3   3      

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

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.  



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 

 

 

 

 

 



Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1. Предмет и метод 

международной статистики  
2 2  8 

2 

Тема 2. Международная 

методология оценки мировой и 

национальной экономики, ее 

результатов  

2 2  8 

3 
Тема 3. Методы оценки уровней 

экономического развития стран  
2 2  8 

4 

Тема 4. Организация 

международной статистики через 

систему организаций ООН, 

ОЭСР, ЕС и других 

международных организаций 

1 2  8 

5 
Тема 5. Международные 

классификаторы  
1 2  8 

6 

Тема 6. Методы оценки 

функционирования 

международных рынков труда и 

валютного рынка 

1 2  8 

7 

Тема 7. Международная 

статистика окружающей среды и 

мировые информационные 

ресурсы 

1 2  9 

ИТОГО 10 14  57 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. 

Принципы организации 

статистики в ведущих странах 

мира и в международных 

организациях. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам, 

практическим занятиям 

Индивидуальные 

задания к практическим 

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

Тема 2. 

Особенности расчета 

макроэкономических показателей 

в различных странах. 

Национальный доход, методология 

его расчета. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные 

задания к практическим 

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания 

Тема 3. 

Метод расчета реальной 

покупательной способности валют 

и его преимущества перед 

использованием официальных 

курсов валют.  

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные 

задания к практическим  

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания 

Тема 4.  Чтение рекомендованной Индивидуальные 



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. 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

задания к практическим  

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания 

Тема 5. 

Использование международных 

бухгалтерских и статистических 

стандартов для построения 

системы международных 

экономических показателей. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные 

задания к практическим  

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания 

Тема 6. 

Система абсолютных и 

относительных показателей 

занятости и безработицы в странах 

мира. Методология оценки 

валютной эффективности экспорта 

и импорта. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные 

задания к практическим  

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания 

Тема 7. 

Издание методологических 

документов по статистике. 

Содержание статистических 

ежегодников, справочников и 

бюллетеней. Издания 

специализированных учреждений 

по статистике. Статистические 

публикации региональных 

комиссий ООН. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные 

задания к практическим  

работам в виде кейсов. 

Опрос на семинаре. 

Индивидуальные 

домашние задания 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международная статистика»– закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 
 

 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1.  Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / под редакцией 

И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 444 с. - 

ISBN 978-5-534-14822-0. - URL: https://urait.ru/bcode/490172 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Демография и статистика населения : учебник для вузов / под редакцией 

И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

405 с. - ISBN 978-5-534-0035 Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / 

под редакцией И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

444 с. - ISBN 978-5-534-14822-0. - URL:  https://urait.ru/bcode/468793  (дата 

обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Основы бизнес-статистики : учебное пособие / В. Н. Афанасьев, 

Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева. - 2017. - 245 с. - ISBN 978-5-7410-1689-3. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм : учебное пособие / 

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

с. - ISBN 978-5-238-01456-2. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Мухина, И. А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие  

/ И. А. Мухина. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. -116 с. -  ISBN 978-5-9765-

1301-3. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Непомнящая, Н. В. Статистика: общая теория статистики, экономическая 

статистика : учебное пособие / Н. В. Непомнящая, Е. Г. Григорьева.  – Красноярск , 

2015. – 376 с. - ISBN 978-5-7638-3185-6. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Подопригора, И. В. Социально-экономическая статистика : учебное пособие  

/ И. В. Подопригора. - Томск : ТУСУР, 2015. - 118 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/490172
https://urait.ru/bcode/468793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783


6. Шорохова, И. С. Статистические методы анализа : учебное пособие / 

И. С. Шорохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев.- 2-е изд., стер. - Москва : Флинта , 2017. 

– 301 с. - ISBN 978-5-9765-3279-3. - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482354 (дата обращения: 19.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: http://www.gks.ru.   (дата обращения: 19.04.2022). - Текст : электронный. 

2.    Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА" : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: http://raexpert.ru. (дата обращения: 19.04.2022). - Текст : электронный. 

3.       Конференция ООН по торговле и развитию  ЮНКТАД  : официальный сайт. -  

Москва. - URL: http://www.un.org/ru/ga/unctad/. (дата обращения: 19.04.2022). - Текст 

: электронный. 

4.  Всемирная торговая организация : официальный сайт. -  Москва. - URL:  

http://wto.org. (дата обращения: 19.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

6. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482354
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международная статистика» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 219, 222, 477, 468, 

420, 424.  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к РПД  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международная статистика» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Международная статистика» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  
 

ПК-1 Способен сформировать возможные решения на основе разработанных для них целевых 

показателей 

ПК-2 Способен к анализу, обоснованию и выбору решения 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемы

х разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий       

контроль  

промежуто

чная 

аттестация 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1. Проводить выявление, 

сбор и анализ информации для 

формирования возможных 

решений 

Развернуто отвечает на вопросы;  

Использует терминологию по 

дисциплине;  

Применяет навыки обобщения и 

анализа информации с 

использованием 

междисциплинарных знаний и 

положений; Высказывает свою 

точку зрения; 

Демонстрирует знание 

Тема 1,2 
Индивидуальн

ые задания к 

практическим  

работам в 

виде кейсов. 

Опрос на 

семинаре. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания. 

Контрольная 

работа 

 

Экзамен 

ПК-1.2. Анализировать 

внутренние (внешние) факторы 

и условия, влияющие на 

деятельность организации 

Развернуто отвечает на вопросы;  

Использует терминологию по 

дисциплине;  

Применяет навыки обобщения и 

анализа информации с 

использованием 

междисциплинарных знаний и 

положений; Высказывает свою 

точку зрения; 

Демонстрирует знание 

Тема 2,3,4 

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию 

и выбору решения 

ПК-2.1. Осуществлять анализ 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей решений 

Развернуто отвечает на вопросы;  

Использует терминологию по 

дисциплине;  

Применяет навыки обобщения и 

анализа информации с 

использованием 

междисциплинарных знаний и 

положений; Высказывает свою 

точку зрения; 

Демонстрирует знание 

Тема 

2,3,4,5,6,7 

Индивидуальн

ые задания к 

практическим  

работам в 

виде кейсов. 

Опрос на 

семинаре. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания. 



ПК-2.2. Использовать методы 

сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в 

актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

Развернуто отвечает на вопросы; 

 Использует терминологию по 

дисциплине;  

Применяет навыки обобщения и 

анализа информации с 

использованием 

междисциплинарных знаний и 

положений; Высказывает свою 

точку зрения; 

Демонстрирует знание 

Тема 

2,3,4,5,6,7 

Контрольная 

работа 



3.  Контрольные задания и 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 
 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольные 

вопросы, доклад, тестовые задания, круглый стол. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 
 

 

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. 

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) 

 

Критерии оценивания  

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 90% вопросов; 

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 60% вопросов 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Продемонстрировал некоторое знание  



3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 30% вопросов; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

0-2 балла Не ответил на 80% вопросов 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: зачет с оценкой. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен  Перечень вопросов, заданий 

 

Вопросы 

к  экзамену 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.  

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. 



 

 

Критерии оценивания (экзамен) 
 

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. 

Результатом освоения дисциплины «Экономика услуг» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

.



Результатом освоения дисциплины «Международная статистика» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка 

«отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка 

«хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы 

на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворитель

но», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены 

существенные ошибки. Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и навыками, 

соответствующий минимально необходимому уровню для 

решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворите

льно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 



Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международное налогообложение» является 

получение студентами знаний в области международного налогообложения, 

необходимых для ведения внешнеэкономической деятельности субъекта экономики, 

а также о принципах международного налогообложения, механизмах налоговой 

конкуренции, международной налоговой координации и методов налоговой 

оптимизации. 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрыть теоретические аспекты международного налогообложения; 

- изучить особенности формирования национальной налоговой политики в системе 

мирохозяйственных связей; 

- изучить основы международного налогового права и категории международного 

налогообложения; 

- рассмотреть международное двойное налогообложение и способы его устранения; 

- изучить особенности налоговых систем унитарных государств, федеративных и 

конфедеративных государств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: (УК-1.1, УК-1.2, ПК-1.2, ПК-2.2). 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

Знать: основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода. 

Уметь: 

- анализировать задачу, используя 

основы критического анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять поиск необходимой 

для решения поставленной задачи 

информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации. 

УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знать: критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи. 

Уметь: 

-  осуществлять критический анализ 

собранной информации на 

соответствие ее условиям и 

критериям решения поставленной 

задачи; 

- сопоставлять и оценивать 



различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 

достоинства и недостатки. 

2 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения на 

основе разработанных 

для них целевых 

показателей 

ПК-1.2. Анализировать 

внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организации 

Знать: внутренние (внешние) 

факторы влияющие на деятельность 

организации 

Уметь: проводить анализ 

внутренних (внешних) факторов 

влияющих на деятельность 

организации 

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию и 

выбору решения 

ПК-2.2. Использовать методы 

сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в 

актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

Знать: методы сбора, анализа, 

систематизации и хранения 

информации 

Уметь: пользоваться методами 

сбора, анализа, систематизации и  

хранения информации 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16,5    16,5     

 Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

16    16     

• занятия лекционного типа  8    8     

• занятия семинарского типа: 8    8     

практические занятия 8    8     

лабораторные занятия -    -     

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
4  

  4     

в том числе занятия в форме 

практической подготовки 
-  

  -     

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 
-  

  -     

2. Самостоятельная работа студентов, 

всего 

137    137     

• курсовая работа (проект) -    -     

• др. формы самостоятельной работы: 137    137     

–подготовка к дискуссии по темам, 

подготовка презентаций, решение 

кейс-заданий. 

137    137     

–           

3.Промежуточная аттестация: экзамен 26,5    26,5     

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 180    180     

зач. ед. 5    5     

 



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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международное налогообложение и национальный налоговый 

суверенитет. Международное налоговое право: принципы и категории 

международного налогообложения. 

Международное налогообложение: основные понятия. Особенности формирования 

национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных связей. 

Глобализация и национальные налоговые системы. Дифференцированный подход к 

развитию национальных налоговых систем в мировой экономике. Международное 

налоговое право: предмет, категории и принципы. Особенности косвенного 

налогообложения внешнеэкономических операций. Принцип резидентства у 

физических и юридических лиц. Принцип налогообложения у источника 

образования доходов. 

Тема 2. Предотвращение налоговых правонарушений и налоговой 

дискриминации субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Международное двойное налогообложение и его устранение. Национальное 

законодательство: налоговые освобождение; налоговые кредиты; налоговые вычеты. 

Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве: особенности 

международных налоговых соглашений и их основные виды; модельные налоговые 

конвенции. 

Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. Предотвращение 

фискальных преступлений в международном налоговом праве. Недискриминация 

налогоплательщиков. Анализ типового соглашения об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества. 

Тема 3. Международная налоговая конкуренция. Международная налоговая 

координация. 

Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, формы. 

Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах Европейского 

Союза. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. Электронная 

коммерция и гармонизация национальных налоговых систем. 

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

системы федеративных и конфедеративных государств. Содержание и основные 

принципы налогового федерализма. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии.  

Тема 4. Международное налоговое планирование. 

Международное налоговое планирование: понятие и основные механизмы. 

Корпоративное международное планирование. Индивидуальное налоговое 

планирование. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном 

налоговом планировании. Специальные режимы налогообложения. Оптимизация 

международного налогообложения. 

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. 

 



Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Международное 

налогообложение и национальный 

налоговый суверенитет. 

Международное налоговое право: 

принципы и категории 

международного налогообложения. 

2 2 - 20 

2 

Тема 2. Предотвращение 

налоговых правонарушений и 

налоговой дискриминации 

субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

2 2 - 35 

3 

Тема 3. Международная налоговая 

конкуренция. Международная 

налоговая координация. 

2 2 - 35 

4 
Тема 4. Международное налоговое 

планирование. 
2 2 - 47 

ИТОГО 8 8  137 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. Международное 

налогообложение и 

национальный налоговый 

суверенитет. Международное 

налоговое право: принципы и 

категории международного 

налогообложения. 

Изучение нормативных документов и 

учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Дифференцированный подход к 

развитию национальных налоговых 

систем в мировой экономике. 

Принцип резидентства у физических и 

юридических лиц. Принцип 

налогообложения у источника 

образования доходов. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 2. Предотвращение 

налоговых правонарушений и 

налоговой дискриминации 

субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Изучение нормативных документов и 

учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Устранение двойного налогообложения 

в конвенционном праве: особенности 

международных налоговых 

соглашений и их основные виды; 

модельные налоговые конвенции. 

Анализ типового соглашения об 

избежании двойного налогообложения 

доходов и имущества. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 3. Международная 

налоговая конкуренция. 

Международная налоговая 

координация. 

Изучение нормативных документов и 

учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Электронная коммерция и 

гармонизация национальных 

налоговых систем. 

Налоговые системы США, Канады, 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

решение кейс-заданий, 

подготовка к тестированию. 



Швейцарии. 

Тема № 4. Международное 

налоговое планирование. 

Изучение нормативных документов и 

учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Специальные режимы 

налогообложения. Оптимизация 

международного налогообложения. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

решение кейс-заданий, 

подготовка к зачету. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации - URL:  http 

//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

2. Письмо Минфина России от 21.04.2019 № 03-08-РЗ/23009 "О неприменениии 

писем ФНС России в связи с несоответствием законодательству Российской 

Федерации о налогах и сборах и положениям международных соглашений об 

избежании двойного налогообложения" - URL:  

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/tax_relations/Answers/international/?id_39=113907/ 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Письмо Минфина России от 18.08.2021 № 03-01-18/48517 «О применении пункта 

5 статьи 105 Налогового кодекса Российской Федерации» - URL:  

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/tax_relations/Answers/transfert/?id_39=116281/  

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Австралии от 

07.09.2000 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на доходы"- URL:   

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/mpa/dn/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Лыкова, Л. Н.  Налоговые системы зарубежных стран : учебник и практикум для 

вузов / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 329 с. - ISBN 978-5-534-10655-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488875 (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/tax_relations/Answers/international/?id_39=113907/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/tax_relations/Answers/transfert/?id_39=116281/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/mpa/dn/
https://urait.ru/bcode/488875


2. Налоговая политика государства : учебник и практикум для вузов /  под 

редакцией Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 361 с. - 

ISBN 978-5-534-08783-3. - URL: https://urait.ru/bcode/489461 (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. - Москва :  Юрайт, 2022. - 319 с. - ISBN 978-

5-9916-5292-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489376 (дата обращения: 14.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Черник, Д. Г.  Теория и история налогообложения : учебник для вузов  

/ Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника. - Москва : Юрайт, 

2022. - 364 с. - ISBN 978-5-534-03374-8. - URL: https://urait.ru/bcode/489341 (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство финансов российской Федерации : официальный сайт. – Москва - 

URL: www.minfin.ru. (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Информационный сайт по практике аудита, анализа. - URL: www.audit-it.ru. (дата 

обращения: 14.04.2022). (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Европейская служба статистики. – URL: http://ec.europa.eu/eurostat. (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – Москва - URL:   

www.nalog.ru. (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы: 

- СПС КонсультантПлюс -- www.consultant.ru.  

- СПС «Гарант» - www.garant.ru.  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

https://urait.ru/bcode/489461
https://urait.ru/bcode/489376
https://urait.ru/bcode/489341
http://www.minfin.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное налогообложение» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

 
 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное налогообложение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Международное налогообложение» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: (УК – 1.1, УК – 1.2, ПК – 

1.2, ПК – 2.2).   

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи  

Знать: основные 

методы 

критического 

анализа и основы 

системного подхода 

как общенаучного 

метода. 

Уметь: 

- анализировать 

задачу, используя 

основы 

критического 

анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для решения 

поставленной задачи 

информации, 

критически оценивая 

надежность 

различных 

источников 

информации. 

 

Тема 1. 
Международное 

налогообложение и 

национальный 

налоговый 

суверенитет. 

Международное 

налоговое право: 

принципы и 

категории 

международного 

налогообложения. 

Контрольная работа 

Вопросы для 

проведения 

экзамена 

 



УК 1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знать: критерии 

сопоставления 

различных 

вариантов решения 

поставленной 

задачи. 

Уметь: 

-  осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и 

критериям решения 

поставленной 

задачи; 

- сопоставлять и 

оценивать различные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, определяя их 

достоинства и 

недостатки. 

Тема  2. 
Предотвращение 

налоговых 

правонарушений и 

налоговой 

дискриминации 

субъектов 

внешнеэкономическ

ой деятельности. 



ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.2. 

Анализировать 

внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации 

 

Знать: внутренние 

(внешние) факторы 

влияющие на 

деятельность 

организации 

Уметь: проводить 

анализ внутренних 

(внешних) факторов 

влияющих на 

деятельность 

организации 

Тема 3. 
Международная 

налоговая 

конкуренция. 

Международная 

налоговая 

координация. 

Контрольная работа  

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию 

и выбору решения 

ПК-2.2. 

Использовать 

методы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

поддержания в 

актуальном 

состоянии 

информации бизнес-

анализа 

Знать: методы 

сбора, анализа, 

систематизации и 

хранения 

информации 

Уметь: пользоваться 

методами сбора, 

анализа, 

систематизации и  

хранения 

информации 

Тема  4. 
Международное 

налоговое 

планирование. 

Контрольная работа  



3.  Контрольные задания и 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 
 

Контрольная работа (примерные вопросы)  

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в системе 

мирохозяйственных связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 

4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых 

систем в мировой экономике. 

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

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических 

операций. 

7. Принцип резидентства у физических лиц. 

8. Принцип резидентства у юридических лиц 

9. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

10. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

11. Национальное законодательство: налоговые освобождение; налоговые 

кредиты; налоговые вычеты. 

12. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

13. Особенности международных налоговых соглашений и их основные 

виды; 

14. Модельные налоговые конвенции. 

15. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

16. Предотвращение фискальных преступлений в международном налоговом 

праве. 

17. Недискриминация налогоплательщиков. 

18. Анализ типового соглашения об избежании двойного налогообложения 

доходов и имущества. 

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

20. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах 

Европейского Союза. 

21. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

22. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых 

систем. 

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

24. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

25. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 



26. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

27. Международное налоговое планирование: понятие и основные 

механизмы. 

28. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное 

налоговое планирование. 

29. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном 

налоговом планировании. 

30. Специальные режимы налогообложения. 

31. Оптимизация международного налогообложения. 
 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по 

дисциплине «Международное налогообложение» 
 

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в 

системе мирохозяйственных связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 

4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых 

систем в мировой экономике. 

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

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических 

операций. 

7. Принцип резидентства у физических лиц. 

8. Принцип резидентства у юридических лиц 

9. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

10. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

11. Национальное законодательство: налоговые освобождение; 

налоговые кредиты; налоговые вычеты. 

12. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

13. Особенности международных налоговых соглашений и их 

основные виды; 

14. Модельные налоговые конвенции. 

15. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

16. Предотвращение фискальных преступлений в международном 

налоговом праве. 

17. Недискриминация налогоплательщиков. 

18. Анализ типового соглашения об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества. 

19. Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, 

формы. 



20. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в 

странах Европейского Союза. 

21. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

22. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых 

систем. 

23. Налоговые системы унитарных государств: Франции, Бельгии, 

Японии. 

24. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

25. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 

26. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

27. Международное налоговое планирование: понятие и основные 

механизмы. 

28. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное 

налоговое планирование. 

29. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном 

налоговом планировании. 

30. Специальные режимы налогообложения. 

31. Оптимизация международного налогообложения. 

32. Принципы международного налогового права. 

33. Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН. 

34. Международное сотрудничество государств по борьбе с 

уклонением от уплаты налогов. Обмен информацией. 

35. Особенности налогообложения роялти в международном налоговом 

праве. 

36. Трансфертное ценообразование в международном 

налогообложении. 

37. Понятие недобросовестной налоговой конкуренции. 

38. Метод зачета в международном налоговом праве. 

39. Нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

40. Критерии определения налоговых юрисдикций. 

41. Роль ОЭСР в развитии международного налогового права. 

42. Международное налоговое планирование: понятие, виды, пределы. 

43. Противодействие офшорным схемам в налоговом законодательстве 

России. 

44. Международное сотрудничество по налоговым вопросам: 

институциональный механизм. 

 

 

 



 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа.  
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
1 Контрольная работа 

(по всему курсу) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по всему курсу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 
 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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. 

 

 
 

 



Результатом освоения дисциплины «Международное налогообложение» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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Обновление фонда оценочных средств 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 
 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является получение комплексных знаний о принципах, 

функциях, методах и инструментах управления качеством с целью обеспечения 

стратегии развития и выбора наиболее эффективных способов еѐ достижения.  

Задачами освоения дисциплины является:  

- получение студентами знаний теории и практики управления качеством на 

предприятии, позволяющих правильно понимать производственно- экономические 

задачи, стоящие перед современным предприятием; 

- изучение принципов и методов осуществления деятельности по управлению 

качеством на предприятии;  

- овладение приемами и навыками применения инструментария управления 

качеством на предприятии; 

- использование результатов деятельности по управлению качеством в целях 

обоснования принятия оптимальных управленческих решений.  

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-1. Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1. Проводить выявление, сбор 

и анализ информации для 

формирования возможных решений 

Студент способен проводить сбор и 

анализ информации на 

профессиональном уровне, проводить 

выявление оптимальных решений 

ПК-1.2. Анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

Студент способен проанализировать 

факторы и условия, влияющие на 

продуктивную деятельность 

предприятия 

2 

ПК-2. Способен к 

анализу, 

обоснованию и 

выбору решения 

ПК-2.1. Осуществлять анализ 

решений с точки зрения достижения 

целевых показателей решений 

Студент осуществляет анализ решений 

с точки зрения достижения целевых 

показателей 

ПК-2.2. Использовать методы сбора, 

анализа, систематизации, хранения 

и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-

анализа 

Студент способен на 

профессиональном уровне 

использовать методы сбора и 

систематизации, хранения и 

поддержания информации 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,3  12,3   



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12  12   

• занятия лекционного типа  4  4   

• занятия семинарского типа: 8  8   

практические занятия -  -   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах -  -   

в том числе занятия в форме практической подготовки -  -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 23,7  23,7   

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: 23,7  23,7   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет зачет  зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36  36   

зач. ед. 1  1   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Менеджмент стратегический и операционный.  

Его подходы к качеству продукта и среды реализации проектов на производстве. 

Существующие системы менеджмента качества в Европе, США, Японии, Южной 

Корее. Система менеджмента качества в России. 

Тема 2. ISO. Подходы и идеология реализации культуры производства.  

Контроль, оценка, результаты. Системы менеджмента качества в глобальной 

нефтегазовой отрасли. Системы менеджмента качества в ВПК и в космической 

отрасли. Технологии НБИКС и соответствующие им индикативные оценки 

управления качеством. 

Тема 3. Сертификация рабочих мест предприятий и сотрудников согласно 

стандартов международных систем менеджмента качеством.  

Конвергенция научных подходов и школ в выработке методик оценки управления 

качеством. Применение различных систем сертификации в области контроля 

качества в медицине. Управление системами в структуре различных мезоакторов: 

ТНК, ТНБ, национальных отраслей через их вовлечение в процессы управления 

цепочками поставок и логистических цепей. 

Тема 4. Глобальные системы сертификации. ГОСТы, ОСТы, ТУ, военные ГОСТы.  

Учет и нормирование, допуски и посадки в изготовлении товаров будущего. 

Интернет вещей. ИИ и Биг Дата, как основа контроля управления в системе 

производства и дальнейшей роботизации процессов производства. Контроль 

качества и перспективы роста. Анализ накопленного опыта и эволюция подходов в 

системе управления качеством.   

Тема 5. «Круглый стол»: мировые системы менеджмента и контроля качества: 

западный и азиатский подход.  

Этика и культура бизнеса – основа качественных и эволюционных изменений в 

системах управления. 



Тема 6. «Круглый стол»: санкционное импортозамещение в России в области систем 

управления качеством.  

Мировой опыт и опора на собственную базу и научную школу. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1. Менеджмент 

стратегический и операционный. 
1 1  4 

2 

Тема 2. ISO. Подходы и 

идеология реализации культуры 

производства. 

1 1  4 

3 

Тема 3. Сертификация рабочих 

мест предприятий и сотрудников 

согласно стандартов 

международных систем 

менеджмента качеством. 

1 1  4 

4 

Тема 4. Глобальные системы 

сертификации. ГОСТы, ОСТы, 

ТУ, военные ГОСТы. 

1 1  4 

5 

Тема 5. «Круглый стол»: 

мировые системы менеджмента 

и контроля качества: западный и 

азиатский подход. 

- 2  4 

6 

Тема 6. «Круглый стол»: 

санкционное импортозамещение 

в России в области систем 

управления качеством. 

- 2  3,7 

ИТОГО 4 8  23,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Менеджмент 

стратегический и 

операционный. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 2. ISO. Подходы и 

идеология реализации 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



культуры производства. указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 3. Сертификация 

рабочих мест предприятий 

и сотрудников согласно 

стандартов международных 

систем менеджмента 

качеством. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Контрольная работа; 

 

Тема 4. Глобальные 

системы сертификации. 

ГОСТы, ОСТы, ТУ, 

военные ГОСТы. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 5. «Круглый стол»: 

мировые системы 

менеджмента и контроля 

качества: западный и 

азиатский подход. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 6. «Круглый стол»: 

санкционное 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



импортозамещение в 

России в области систем 

управления качеством. 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к зачету. 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к 

зачету. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Менеджмент системы управления качеством» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник  / С. Г. Васин. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 404 с. - ISBN 978-5-9916-3739-8. - 

URL: https://urait.ru/bcode/508140 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Управление качеством. Практикум : учебное пособие для вузов / под редакцией 

Е. А. Горбашко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 349 с. - 

ISBN 978-5-534-14589-2. - URL: https://urait.ru/bcode/489792 (дата обращения: 

13.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Горбашко, Е. А.  Управление качеством : учебник для вузов / Е. А. Горбашко. — 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 397 с. - ISBN 978-5-534-14539-7. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488696 (дата обращения: 13.04.2022).- Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/508140
https://urait.ru/bcode/489792
https://urait.ru/bcode/488696


2. Горленко, О. А.  Статистические методы в управлении качеством : учебник и 

практикум для вузов / О. А. Горленко, Н. М. Борбаць ; под редакцией 

О. А. Горленко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 306 с. - ISBN 978-5-

534-12070-7. - URL: https://urait.ru/bcode/491302 (дата обращения: 13.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Курочкина, А. Ю.  Управление качеством услуг : учебник и практикум для вузов / 

А. Ю. Курочкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 172 с. - 

ISBN 978-5-534-07316-4. - URL: https://urait.ru/bcode/490422 (дата обращения: 

13.04.2022).- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Рожков, Н. Н.  Статистические методы контроля и управления качеством 

продукции : учебное пособие для вузов / Н. Н. Рожков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 154 с. - ISBN 978-5-534-06591-6. - 

URL: https://urait.ru/bcode/493357 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Управление качеством : учебник  / под редакцией А. Г. Зекунова. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 475 с. - ISBN 978-5-9916-2281-3. - URL: https://urait.ru/bcode/508974 

(дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. -  Москва. 

- URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

13.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

http://www.cbr.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Министерство финансов Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: https://minfin.gov.ru/ru/  (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

https://urait.ru/bcode/491302
https://urait.ru/bcode/490422
https://urait.ru/bcode/493357
https://urait.ru/bcode/508974
https://rosstat.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/


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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Менеджмент системы управления качеством» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: проекторное 

оборудование, интерактивная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Менеджмент системы управления качеством» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Менеджмент системы управления качеством» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-1. Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

 

ПК-1.1. Проводить 

выявление, сбор и 

анализ информации 

для формирования 

возможных решений 

 

Студент способен 

проводить сбор и 

анализ информации 

на 

профессиональном 

уровне, проводить 

выявление 

оптимальных 

решений 

Тема 1  

 

 

 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Устный зачет 

 

ПК-1.2. 

Анализировать 

внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации 

Студент способен 

проанализировать 

факторы и условия, 

влияющие на 

продуктивную 

деятельность 

предприятия 

Тема 2 

Тема 3 

ПК-2. Способен к 

анализу, обоснованию 

и выбору решения 

 

ПК-2.1. 

Осуществлять 

анализ решений с 

точки зрения 

достижения целевых 

показателей 

решений 

 

Студент 

осуществляет анализ 

решений с точки 

зрения достижения 

целевых показателей 

Тема 4  

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Устный зачет 

 

ПК-2.2. 

Использовать 

методы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

Студент способен на 

профессиональном 

уровне использовать 

методы сбора и 

систематизации, 

Тема 5 

Тема 6 



хранения и 

поддержания в 

актуальном 

состоянии 

информации бизнес-

анализа 

хранения и 

поддержания 

информации 



3.  Контрольные задания и 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 

 

Контрольная работа  

 

1. Предложите Ваши варианты конвергенции азиатской и европейской модели   

    систем управления качеством? 

2. Предложите Ваши варианты конвергенции и взаимовлияния американской  

    и китайской моделей систем управления менеджмента качества? 

3. Японская модель систем менеджмента качества? 

4. Российская модель системы менеджмента качества: особенности и границы  

    использования? 

5. ВТО и влияние наднациональных институтов на глобальные рынки, в том  

    числе через сертификацию и контроль систем управления качеством? 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

 

1. Для чего служат системы менеджмента управления качеством? 

2. Какие системы менеджмента управления качества Вы знаете? В чем они    

    различаются между собой? 

3. В чем заключается идеология ISO и как она отличается для различных   

    отраслей? 

4. Какие принципы сертификации заложены в зарубежных системах  

    менеджмента качества? 

5. Назовите европейские системы менеджмента качества? 

6. Назовите азиатские системы менеджмента качества? 

7. Расскажите историю качества в СССР и в России? Какие критерии и методы  

    оценки применялись и использовались?  

8. Какова эволюция качества в МЭО и в глобальной кооперации  

    транслогистических цепочек? 

9. Как сегодня рынки работают протекционистски, используя различные  

    системы менеджмента и качества?  

10. ВТО и международные системы менеджмента качества? 

11. ЕАЭС и технологические регламенты. Система качества товаров и их  

      сертификация? 

12. ВТО и ЕАЭС, - конвергенция в интеграционное право или поиск 

компромисса в вопросах менеджмента качества? Идеи и планы реализации? 

13. Будущее систем менеджмента качества? Ваши предложения? 

14. Управление Индустрии 4.0. – какие тренды развития? 

15. ИИ и квантовые вычисления – к чему приведет создание глобальной  

      инфраструктуры в вопросах контроля управления и качества в  



      национальных экономиках? 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

 

Критерии оценивания 
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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. 

 

 

. 



Результатом освоения дисциплины «Менеджмент системы управления качеством» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является получение целостного представления о методах 

анализа, прогнозировании, планировании и моделировании. 

Задачи изучения дисциплины является: освоение теоретических знаний и 

прикладных навыков позволяющих получить представление о особенностях 

методов анализа, прогнозировании, планировании и моделировании; изучение 

зарубежного опыта методологии анализа, прогнозирования, планирования и 

моделирования социально экономических процессов. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-4.1, УК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

и средства взаимодействия в 

общении с деловыми партнерами 

Знает нормы устной речи, принятые в 

профессиональной среде 

Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке применительно к 

ситуации взаимодействия 

Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточном 

для общения в профессиональной 

среде 

УК 4.2. Ведет деловую переписку 

на государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 

Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

2 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1. Проводить выявление, сбор 

и анализ информации для 

формирования возможных решений 

Знает основные целевые 

экономические показатели для 

формирования возможных решений 

Умеет разробатывать решения на 

основе  целевые экономических 

показателях 

ПК-1.2. Анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

Знает внутренние (внешние) факторы 

влияющие на деятельность 

организации 

Умеет проводить анализ внутренних 

(внешних) факторов влияющих на 

деятельность организации 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,3  24,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10  10   

• занятия семинарского типа: 14  14   

практические занятия -  -   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах -  -   

в том числе занятия в форме практической подготовки -  -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,7  83,7   

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: 83,7  83,7   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108  108   

зач. ед. 3  3   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 

Тема 1: Основы прогнозирования и планирования. 

Необходимость и функции прогнозирования. Экономические основы 

прогнозирования и планирования. Прогнозирование как важнейший элемент 

системы управления экономикой. 

Тема 2: Методология прогнозирования и планирования. 

Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования и 

планирования. Прогнозирование циклов и кризисов. 

Тема 3: Моделирование микроэкономических процессов и систем. 

Производственные функции в микроэкономическом анализе. Модели 

прогнозирования рыночной конъюнктуры. Моделирование ценовой политики. 

Моделирование инвестиций и анализ их эффективности. 

Тема 4: Моделирование макроэкономических процессов и систем. 

Модель национального дохода, производства и распределения. Общеэкономическое 

равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях. Моделирование занятости и 

инфляции. 

Тема 5: Социально – экономические прогнозы и их характеристики. Система 

социально – экономического прогнозирования в России и зарубежных странах. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование социо-

демографического развития. Прогнозирование труда и занятости. Прогнозирование 

динамики уровня жизни. Опыт развитых стран в прогнозировании, планировании и 

программировании. Системы прогнозирования в зарубежных странах. 
 



Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

2 2  16 

2 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

2 2  17 

3 

Тема 3: Моделирование 

микроэкономических процессов 

и систем. 

2 2  17 

4 

Тема 4: Моделирование 

макроэкономических процессов 

и систем. 

2 4  17 

5 

Тема 5: Социально – 

экономические прогнозы и их 

характеристики. Система 

социально – экономического 

прогнозирования в России и 

зарубежных странах. 

2 4  16,7 

ИТОГО 10 14  83,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

 



-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Тема 3: Моделирование 

микроэкономических 

процессов и систем. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Контрольная работа; 

 

Тема 4: Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 5: Социально – 

экономические прогнозы и 

их характеристики. 

Система социально – 

экономического 

прогнозирования в России 

и зарубежных странах. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к зачету с оценкой. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к 

зачету с оценкой. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методология экономической науки» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 



Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Невская, Н. А.  Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник 

и практикум для вузов.  В 2 ч. Ч. 1. / Н. А. Невская. - 2-е изд., испр. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 310 с. - ISBN 978-5-534-02360-2. - URL: https://urait.ru/bcode/492324 

(дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Невская, Н. А.  Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник 

и практикум для вузов. В 2 ч. Ч. 2. / Н. А. Невская. - 2-е изд., испр. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 236 с. - ISBN 978-5-534-02362-6. - URL: https://urait.ru/bcode/492325 

(дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки : учебное пособие  

/ Л.Е. Басовский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 212 с. - ISBN 

978-5-16-012619-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947378 (дата 

обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Кулешова, Е. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебное 

пособие / Е. В. Кулешова. - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 178 с. - ISBN 

978-5-4332-0252-8. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764  (дата 

обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и 

экологических процессов (региональный аспект) : учебное пособие / под редакцией 

А. Г. Реннера . - 2-е изд. - Оренбург : Университет, 2014. - 367 с. - ISBN 978-5-4417-

0438-0. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261 (дата обращения: 

16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Музыко, Е. И. Экономическое прогнозирование : учебно-методическое пособие  

/ Е. И. Музыко. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-7782-2701-9. -   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414 (дата обращения: 

16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/492324
https://urait.ru/bcode/492325
https://znanium.com/catalog/product/947378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414


5. Салмина, Н. Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов : 

учебное пособие / Н. Ю. Салмина . - Томск : ТУСУР, 2016. - 198 с.  - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945 (дата обращения: 

16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. -  Москва. 

- URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

13.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

http://www.cbr.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Министерство финансов Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: https://minfin.gov.ru/ru/  (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945
https://rosstat.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Методология экономической науки» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: проекторное 

оборудование, интерактивная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Методология экономической науки» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Методология экономической науки» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-4.1, УК-4.2, ПК-1.1, 

ПК-1.2 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

Знает нормы устной 

речи, принятые в 

профессиональной 

среде; 

Умеет выбирать 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия; 

Владеет 

иностранным 

языком на уровне, 

необходимо и 

достаточном для 

общения в 

профессиональной 

среде; 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 3: 

Моделирование 

микроэкономически

х процессов и 

систем. 

Тема 4: 

Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

Тема 5: Социально – 

экономические 

прогнозы и их 

характеристики. 

Система социально – 

экономического 

прогнозирования в 

России и 

зарубежных странах. 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Устный зачет с 

оценкой 

УК 4.2. Ведет 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

Знает нормы 

письменной речи, 

принятые в 

профессиональной 

среде; 

Умеет вести 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и/или 



иностранном языке; 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1. Проводить 

выявление, сбор и 

анализ информации 

для формирования 

возможных решений 

Знает основные 

целевые 

экономические 

показатели для 

формирования 

возможных 

решений; 

Умеет разробатывать 

решения на основе  

целевые 

экономических 

показателях; 

ПК-1.2. 

Анализировать 

внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации 

Знает внутренние 

(внешние) факторы 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

Умеет проводить 

анализ внутренних 

(внешних) факторов 

влияющих на 

деятельность 

организации; 



3.  Контрольные задания и 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 

 

Контрольная работа  

Контрольная работа №1 

Перечислить основные методы направлений анализа: оценки, диагностики и 

прогнозирования. 

Дать характеристику основным методам планирования. 

Дать характеристику методам прогнозирования (общетеоретические, 

специальные). 

Дать характеристику методам прогнозирования (интуитивные, 

формализованные - математические). 

Раскрыть методологию прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

 

Контрольная работа №2 

Раскрыть сущность действия модели национального дохода, производства и 

распределения.  

Пояснить общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской 

моделях.  

Дать характеристику методам социально – экономического прогнозирования. 

Раскрыть сущность действия закономерности научно технического прогресса. 

Закон убывающей эффективности. 

 

Контрольная работа №3 

Раскрыть Форсайт – проекты США (заказчик, период, методы, результаты). 

Раскрыть Форсайт – проекты Японии (заказчик, период, методы, результаты). 

Раскрыть Форсайт – проекты Китая (заказчик, период, методы, результаты). 

Раскрыть Форсайт – проекты Европейских стран (заказчик, период, методы, 

результаты). 
 

Вопросы для проведения зачета с оценкой  

 

1. Классификация основных методов направлений анализа: оценки, 

диагностики и прогнозирования. 

2. Классификация основных методов планирования. 

3. Методы прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

4. Методы прогнозирования (интуитивные, формализованные - 

математические). 

5. Методы прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

6. Модель национального дохода, производства и распределения.  

7. Общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях.  

8. Социально – экономические прогнозы и их характеристики. 



9. Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 

социодемографического развития.  

10. Закономерности научно технического прогресса. Закон убывающей 

эффективности. 

11. Прогнозирование и процесс модернизации. Догоняющая модернизация. 

12. Методология Форсайт. 

13. Форсайт – проекты США (заказчик, период, методы, результаты). 

14. Форсайт – проекты Японии (заказчик, период, методы, результаты). 

15. Форсайт – проекты Китая (заказчик, период, методы, результаты). 

16. Форсайт – проекты Европейских стран (заказчик, период, методы, 

результаты). 

17. Формы и типы индикативного планирования. 

18. Индикативное планирование США. 

19. Индикативное планирование Японии. 

20. Индикативное планирование Китая. 

21. Индикативное планирование Европейских стран. 

22. Структура индикативного плана. 

23. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы США. 

24. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Японии. 

25. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Китая. 

26. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Европейских 

стран. 

27. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы России. 

28. Основы методологии расчета индексов: глобальной 

конкурентоспособности, инноваций, экономики знаний. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

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. 



Результатом освоения дисциплины «Методология экономической науки» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):  

формирование у студентов целостного системного представления о 

микроэкономике, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям в 

данной области.  

Задачи освоения дисциплины:  

изучение теории потребительского поведения;  

исследование теории фирмы;  

исследование теории отраслевых рынков.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Формируемы

е 

компетенции 

(код и 

наименовани

е 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

1 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК-

10.1

. 

Понимает базовые 

принципы 

функционировани

я экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает базовые основы экономики и 

экономического развития 

Умеет определять цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-

10.2

. 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

Знает методы личного экономического и 

финансового планирования 

Умеет пользоваться методы личного 

экономического и финансового 

планирования 

УК-

10.3

. 

Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами, 

Знает финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

Умеет применять финансовые инструменты 

для снижения экономических и финансовых 

рисков 



контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

2 

ОПК-3 

Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономически

х процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

ОП

К-

3.1. 

Использует 

достижения 

мировой 

экономической 

науки за 

последние 

десятилетия в 

выбранной 

области научных 

интересов 

Знать последние достижения мировой 

экономической науки 

Уметь применять на практике достижения 

мировой экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

ОП

К-

3.2. 

Проводит 

сравнительный 

анализ, обобщает 

и критически 

оценивает 

выполненные 

научные 

исследования в 

экономике 

Знать методы сравнительного анализа 

Уметь сравнивать и критически оценивать 

выполненные научные исследования в 

экономике 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах 

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

32,5 
        

Аудиторные занятия, 

часов всего, в том 

числе: 

 

 

       

• занятия лекционного 

типа 

16 
 

16 
      

• занятия семинарского 

типа: 

         

практические занятия 16 
 

16 
      

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   



в том числе занятия в 

форме практической 

подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных 

сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная 

работа студентов, всего 

49 
 

49 
      

– Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной 

учебной литературы 

         

          

3.Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемко

сть 

Ак.часов 108 
        

зач. ед. 3 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Объекты микроэкономики. Теория потребительского поведения 

Домашние хозяйства. Фирмы. Отрасли. Рынки товаров и услуг. Рынки 

ресурсов. Потребительские предпочтения. Бюджетные ограничения, 

потребительский выбор. Взаимодополняемость и взаимозамещение товаров. 

Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

Тема 2. Теория фирмы 

Виды издержек. Предельные издержки. Эффект масштаба. Использование и 

распределение ресурсов фирмой. Оптимальный объем выпуска в условиях 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Тема 3. Теория отраслевых рынков 

Модели равновесия на товарном рынке. Интенсивность конкуренции на 

рынке. Виды конкуренции на рынке. Типы рыночных структур. Рынок 

совершенной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Рынок 

олигополии. Рынок в условиях монополии. 



Тема 4. Трудовые ресурсы 

Труд как экономический ресурс. Спрос, предложение и равновесие на рынке 

труда. Сегментация рынка труда. Структура рабочей силы. Безработица и ее 

виды. Мотивация труда и трудовые отношения. Государственное 

регулирование рынка труда. 

Тема 5. Предпринимательский ресурс. Ресурсы знаний 

Особенности предпринимательства как экономического ресурса. Формы 

бизнеса и их соотношение. Государственный сектор как элемент 

предпринимательского ресурса. Создание и ликвидация, банкротство и 

санация, слияние и поглощение фирмы. Знание как экономический ресурс. 

Наука. Информационные каналы. Образование. Инновации. 

Тема 6. Капитал как экономический ресурс 

Концепции и теории капитала. Реальный капитал. Финансовый капитал и 

его рынки. Инвестиции в реальный капитал. Инвестиции в финансовый 

капитал. 

Тема 7. Природные ресурсы 

Природные ресурсы как фактор производства. Рента от природных 

ресурсов. Влияние природных ресурсов на экономику страны. 

Экономические аспекты сохранения окружающей среды. 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. Теория 

потребительского поведения 

2 2  17,5 

2 Тема 2. Теория фирмы 2 2  17,5 

3 
Тема 3. Теория отраслевых 

рынков 
2 2  17,5 

4 Тема 4. Трудовые ресурсы 2 2  17,5 

5 
Тема 5. Предпринимательский 

ресурс. Ресурсы знаний 
2 2  17,5 

6 
Тема 6. Капитал как 

экономический ресурс 
    

7 Тема 7. Природные ресурсы     

ИТОГО 16 16  49 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. Теория 

потребительского поведения 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол  

Тема 2. Теория фирмы Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 

Тема 3. Теория отраслевых 

рынков 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 4. Трудовые ресурсы Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 

Тема 5. Предпринимательский 

ресурс. Ресурсы знаний 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 6. Капитал как 

экономический ресурс 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 7. Природные ресурсы Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 



и дополнительной учебной 

литературы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в 

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

30.12.2001 N 197-ФЗ : ред. от 25.02.2022 : с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

(дата обращения: 25.04.2021). - Текст : электронный.  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. - 2020. - N 31 (часть I). - Ст. 5007. 

- Текст : непосредственный. 

6.2. Основная литература  

1. Микроэкономика : учебник для вузов / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-534-06406-3. 

- URL: https://urait.ru/bcode/489114 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  



1. Козырев, В. М. Экономическая теория : учебник / В. М. Козырев. - 

Москва : Логос, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-98704-817-7. -   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 (дата обращения: 

23.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный 

2. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 443 с. - ISBN 978-5-9916-5583-5. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488928 (дата обращения: 23.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Экономическая теория : учебник для вузов / под общей редакцией 

В. Ф. Максимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

592 с. - ISBN 978-5-534-12547-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488342 (дата 

обращения: 23.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: 

http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/  

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) . - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
https://urait.ru/bcode/488928
https://urait.ru/bcode/488342


URL: https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

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 МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное 

ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East View» - http://dlib.eastview.com.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.;  

-ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru.;  

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 



8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Микроэкономика» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

(перечислить) компьютерным классом (указывается только в том случае, 

если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в 

остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 



кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Микроэкономика» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

данной дисциплины.  

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. 

Рабочей программой дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировк

а индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

УК-10.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

Знает 

базовые 

основы 

экономики и 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

контроль

ная 

работа 

экзамен 



экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 

функциониров

ания 

экономики и 

экономическо

го развития, 

цели и формы 

участия 

государства в 

экономике 

экономическ

ого развития 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

Умеет 

определять 

цели и 

формы 

участия 

государства 

в экономике 

УК-10.2. 

Применяет 

методы 

личного 

экономическо

го и 

финансового 

планирования 

для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей 

Знает 

методы 

личного 

экономическ

ого и 

финансовог

о 

планирован

ия 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

контроль

ная 

работа 

экзамен Умеет 

пользоватьс

я методы 

личного 

экономическ

ого и 

финансовог

о 

планирован

ия 

УК-10.3. 

Использует 

финансовые 

инструменты 

для 

управления 

личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономически

Знает 

финансовые 

инструмент

ы для 

управления 

личными 

финансами 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

контроль

ная 

работа 

экзамен 

Умеет 

применять 

финансовые 

инструмент



е и 

финансовые 

риски 

ы для 

снижения 

экономическ

их и 

финансовых 

рисков 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

ОПК-3 

Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1. 

Использует 

достижения 

мировой 

экономическо

й науки за 

последние 

десятилетия в 

выбранной 

области 

научных 

интересов 

Знать 

последние 

достижения 

мировой 

экономическ

ой науки Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

контроль

ная 

работа 

экзамен 

Уметь 

применять 

на практике 

достижения 

мировой 

экономическ

ой науки в 

выбранной 

области 

научных 

интересов 

ОПК-3.2. 

Проводит 

сравнительны

й анализ, 

обобщает и 

критически 

оценивает 

выполненные 

научные 

исследования 

в экономике 

Знать 

методы 

сравнительн

ого анализа 

  

Уметь 

сравнивать 

и 

критически 

оценивать 

выполненны

е научные 

исследовани

я в 

экономике 

 

3. Контрольные задания и 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 

Контрольная работа (примерные вопросы):  



1. Дайте определение домашнему хозяйству.  

2. Какими факторами производства владеет фирма?  

3. Что такое бюджетная линия?  

4. Напишите формулу эластичности спроса по цене.  

5. Что такое низший товар?  

6. Напишите формулу средних издержек.  

7. Чему равна цена в условиях совершенной конкуренции?  

8. Чему равен коэффициент Лернера для монополии?  

9. Для какого типа рыночной структуры характерно отсутствие входных 

барьеров в отрасль?  

10. Что такое паушальные платежи? 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по 

дисциплине «Микроэкономика»: 

1. Объекты микроэкономики.  

2. Эластичность, сущность и виды.  

3. Эффект масштаба.  

4. Условия равновесия фирмы.  

5. Модели равновесия на рынке.  

6. Типы рыночных структур.  

7. Государство как участник экономических отношений.  

8. НИОКР.  

9. Реальный капитал.  

10. Финансовый капитал.  

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

№ п/п 
Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

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. 

Результатом освоения дисциплины «Микроэкономика» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. 

Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на 

вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. 

Допустимы единичные негрубые 



понятия.  

Ответ отражает полное 

знание материала, а также 

наличие, с незначительными 

пробелами, умений и навыков 

по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения 

компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для 

решения профессиональных 

задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно»

, 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

Целью 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 и правил. 

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. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: (УК-1.1, УК-1.2, ПК-1.2, ПК-2.2). 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

Знать: - основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода. 

Уметь: 

- анализировать задачу, используя 

основы критического анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять поиск необходимой 

для решения поставленной задачи 

информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации. 

УК-1.2.  Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знать: критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи. 

Уметь: 

- осуществлять критический анализ 

собранной информации на 

соответствие ее условиям и 

критериям решения поставленной 

задачи; 

- сопоставлять и оценивать 



различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 

достоинства и недостатки. 

2 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения на 

основе разработанных 

для них целевых 

показателей 

ПК-1.2. Анализировать 

внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организации 

Знать: внутренние (внешние) 

факторы влияющие на деятельность 

организации. 

Уметь: проводить анализ 

внутренних (внешних) факторов 

влияющих на деятельность 

организации. 

3 

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию и 

выбору решения 

ПК-2.2. Использовать методы 

сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в 

актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

Знать: методы сбора, анализа, 

систематизации и хранения 

информации. 

Уметь: пользоваться методами 

сбора, анализа, систематизации и  

хранения информации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

20,3        20,3 

 Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

20        20 

• занятия лекционного типа  10        10 

• занятия семинарского типа: 10        10 

практические занятия 10        10 

лабораторные занятия -        - 

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
6  

      6 

в том числе занятия в форме 

практической подготовки 
-  

      - 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 
-  

      - 

2. Самостоятельная работа студентов, 

всего 

51,7        51,7 

• курсовая работа (проект) -        - 

• др. формы самостоятельной работы: 51,7        51,7 

– дискуссия по темам, 

подготовка презентаций, решений 

кейс-заданий. 

51,7        51,7 

–          - 

3.Промежуточная аттестация: зачет 0,3        0,3 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 72        72 

зач. ед. 2        2 

 



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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности, 

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. 

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 финансовой отчетности.  

Раздел 2. Методика формирования отчетности по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

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. 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы, обесценение активов. 

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 «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 по договорам с покупателями». 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. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Тема 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности, история их 

создания. 

2 2 - 5,7 

2 

Тема 2. Концепция подготовки и 

представления финансовой 

отчетности 

2 2 - 11 

3 

Раздел 2. Методика формирования 

отчетности по МСФО 

Тема 3. Состав и порядок 

представления отчетности по 

МСФО 

2 2 - 11 

4 

Тема 4. Материальные и 

нематериальные активы, 

обесценение активов 

2 2 - 12 

5 Тема 5. Информация о финансовых 2 2 - 12 



результатах и ее раскрытие в 

отчетности 

ИТОГО 10 10  51,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Тема № 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

история их создания. 

Изучение дополнительной литературы по 

следующим вопросам: 

- порядок разработки и принятия 

международных стандартов финансовой 

отчетности, их правовой статус;  

- роль МСФО в процессе реформирования 

российской системы учета и отчетности. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 2. Концепция 

подготовки и представления 

финансовой отчетности 

Изучение нормативного документа 

«Концептуальные основы финансовой 

отчетности» 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка презентаций. 

Раздел 2. Методика 

формирования отчетности по 

МСФО 

Тема № 3. Состав и порядок 

представления отчетности по 

МСФО 

Анализ структуры финансовой отчетности: 

- Отчет о финансовом положении; 

- Отчет о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе; 

- Отчет об изменениях собственного 

капитала; 

- Отчет о движении денежных средств 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 4. Материальные и 

нематериальные активы, 

обесценение активов 

Изучения международных стандартов 

финансовой отчетности: 

- МСФО (IAS) 2 «Запасы»;  

-МСФО (IAS) 16 «Основные средства»;  

-МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы»;  

-МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».  

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций, 

подготовка к 

тестированию. 

Тема 5. Информация о 

финансовых результатах и ее 

раскрытие в отчетности 

Изучения международных стандартов 

финансовой отчетности: 

- МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам 

с покупателями"; 

-  МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения 

валютных курсов»; 

-  МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

Подготовка к зачету. 

Тест, практические 

задания, кейс-задание, 

подготовка к зачету. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

 

 

 

 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193588/ - Текст : электронный 

2. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки» - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193534/ (дата 

обращения: 14.04.2022). – Текст : электронный. 

3. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193590/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

4.  МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201985/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

5. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193569/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

6. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193676/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

7. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193738/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

8. МСФО IAS 36 «Обесценение активов» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193674/ - (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

9. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193595/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

10. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка»  - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193673/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

11. МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» - URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193677/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум 

для вузов / И. М. Дмитриева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

319 с. - ISBN 978-5-534-13537-4. - URL : https://urait.ru/bcode/488792 (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Трофимова, Л. Б.  Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для вузов / Л. Б. Трофимова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 259 с. - ISBN 978-5-534-14680-6. - URL: https://urait.ru/bcode/488862  (дата 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193590/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193676/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193674/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193595/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193673/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193677/
https://urait.ru/bcode/488792
https://urait.ru/bcode/488862


обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.   

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Алисенов, А. С.  Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Алисенов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2021. - 404 с. - ISBN 978-5-534-04564-2. - URL: https://urait.ru/bcode/469269   (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.   

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / под редакцией В. И. Бариленко. - Москва :  Юрайт, 2022. - 455 с. - ISBN 978-

5-534-00713-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488912 (дата обращения: 14.04.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство финансов российской Федерации : официальный сайт. – Москва. - 

URL: www.minfin.ru. (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Информационный сайт по теории и практике МСФО. - URL: www.gaap.ru. (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Информационный сайт по практике МСФО. - URL: www.iasb.org (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы: 

- СПС КонсультантПлюс -- www.consultant.ru.  

- СПС «Гарант» - www.garant.ru.  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

https://urait.ru/bcode/469269
https://urait.ru/bcode/488912
http://www.minfin.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.iasb.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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 

Рабочей программой дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» предусмотрено формирование следующих компетенций: (УК – 1.1, УК 

– 1.2, ПК – 1.2, ПК – 2.2).   
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточна

я аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи  

Знать: - основные 

методы 

критического 

анализа и основы 

системного подхода 

как общенаучного 

метода. 

Уметь: 

- анализировать 

задачу, используя 

основы 

критического 

анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для решения 

поставленной задачи 

информации, 

критически оценивая 

надежность 

различных 

источников 

информации. 

 

Раздел 1. Роль и 

назначение 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности. 

Тема № 1. Роль и 

назначение 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, история 

их создания. 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 



УК 1.2.  

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знать: критерии 

сопоставления 

различных 

вариантов решения 

поставленной 

задачи. 

Уметь: 

- осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и 

критериям решения 

поставленной 

задачи; 

- сопоставлять и 

оценивать различные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, определяя их 

достоинства и 

недостатки. 

 

Тема № 2. 
Концепция 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

Контрольная работа 



ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.2. 

Анализировать 

внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации 

Знать: внутренние 

(внешние) факторы 

влияющие на 

деятельность 

организации. 

Уметь: проводить 

анализ внутренних 

(внешних) факторов 

влияющих на 

деятельность 

организации. 

Раздел 2. Методика 

формирования 

отчетности по 

МСФО 

Тема № 3. Состав и 

порядок 

представления 

отчетности по 

МСФО 

Контрольная работа  

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию 

и выбору решения 

ПК-2.2. 

Использовать 

методы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

поддержания в 

актуальном 

состоянии 

информации бизнес-

анализа 

Знать: методы сбора, 

анализа, 

систематизации и 

хранения 

информации. 

Уметь: пользоваться 

методами сбора, 

анализа, 

систематизации и  

хранения 

информации. 

Тема № 4. 

Материальные и 

нематериальные 

активы, обесценение 

активов.  

Тема 5. Информация 

о финансовых 

результатах и ее 

раскрытие в 

отчетности 

Контрольная работа  



3.  Контрольные задания и 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 
 

Контрольная работа (примерные вопросы)  

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? 

6. Каковы основные допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности? 

7. Назовите основные качественные характеристики финансовой отчетности в 

соответствии с Концепцией (принципами) подготовки и представления 

финансовой отчетности. 

8. В чем заключается приоритет содержания над формой?  

9. Охарактеризуйте основные элементы финансовой отчетности. Каковы 

условия их признания? 

10. В чем заключаются финансовая и физическая концепции поддержания 

капитала? 

11. Какие основные методы оценки применяются для стоимостного измерения 

элементов  

финансовой отчетности? 

12. Что подразумевается под справедливой стоимостью и каковы способы ее 

определения?  

 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по 

дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

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.  

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. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа.  
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
1 Контрольная работа Средство проверки умений Комплект 



(по всему курсу) применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по всему курсу 

контрольных заданий 

по вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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.  

 

 



Результатом освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является установление 

одного из уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к 

конкретной рабочей программе дисциплины.  
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Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Международные экономические отношения» 

является формирование у обучающихся целостного представления о мировом 

хозяйстве, его потенциале, механизме функционирования, тенденциях и 

проблемах; формирование теоретических знаний о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа 

сложных явлений в мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить систему теоретико-методологических подходов оценки потенциала 

современных форм международных экономических отношений; 

- освоить основные приемы анализа международных экономических 

отношений, бизнес-процессов в высокотехнологичных секторах мирового 

хозяйства; 

- научить слушателей приемам аналитических и эконометрических методик, 

использования категориально- понятийного аппарата дисциплины; 

- воспитывать у обучающихся новые компетенции, необходимые для 

формирования ответственного и самостоятельного специалиста, 

востребованного в современной экономической дипломатии; 

- привить обчающимся современные навыки, связанные с анализом 

международных экономических отношений, в том числе с умением 

рассчитывать и использовать в повседневной работе многочисленные 

источники и материалы медиапространства, деловых и служебных 

источников, характеризующие направленность и интенсивность параметров 

развития всех форм и видов международных экономических отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах 

УК-

9.1. 

Осознает значимость 

и проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знает значимость социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

Умеет использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

 

 



 

 

УК-

9.2. 

Содействует 

успешной 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знает важность профессиональной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

Умеет определять напрвления 

успешной профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

 

 

 

 

2 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку 

и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач; 

ОП

К-

2.1. 

Владеет 

современными 

методами 

экономического 

анализа, 

математической 

статистики и 

эконометрики для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач 

Знать методы экономического 

анализа, математической статистики и 

эконометрики 

Уметь применять методы 

экономического анализа, 

математической статистики и 

эконометрики для решения 

теоретических и прикладных задач 

 

 

 

 

ОП

К-

2.2. 

Работает с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации об 

экономических 

явлениях и процессах 

Знать национальные и 

международные базы данных 

Уметь использовать национальные и 

международные базы данных с целью 

поиска необходимой информации об 

экономических явлениях и процессах 

 

 

 

 

     

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах 

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 



Виды учебной 

деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

28,5 
        

Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного 

типа 

10 
     

10 
  

• занятия семинарского 

типа: 

         

практические занятия 16 
     

16 
  

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в 

форме практической 

подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

91 
     

91 
  

– Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

         

          

3.Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкост

ь 

Ак.часов 144 
        

зач. ед. 4 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: содержание, современные тренды и формы МЭО. 



Современное мировое (всемирное) хозяйство: понятие, субъекты, основные 

этапы формирования и развития. 

Глобализация мирового хозяйства: сущность, причины, последствия.  

Типология государств. 

Неравномерность экономического развития и дифференциация 

развивающихся стран. 

Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и тенденции 

их развития в начале XXI века.  

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль природных факторов мировой 

экономике. Экономический механизм распределения ресурсов в МЭО. 

Миграция людских ресурсов. 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике: минеральные, 

энергетические, земельные, лесные, водные.  

Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых и 

энергетических ресурсов. Запасы минерального сырья и энергетических 

ресурсов в различных странах и регионах. Экономический рост и 

потребление минеральных ресурсов. 

Лесные ресурсы и природные ресурсы для сельского хозяйства, их значение 

в мировой экономике. Специфика стран и регионов в обладании и 

использовании этих ресурсов. 

Научно-технические и информационные ресурсы. 

Распределение ресурсов в мировом хозяйстве и их перемещение. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства и миграция рабочей силы.  

Межстрановое перемещение населения и трудовых ресурсов. Экономико-

правовые основы перемещения трудовых ресурсов. 

Тема 3. Интеграционные процессы, глобализация мирохозяйственных 

связей и воспроизводственных процессов. 

Сущность, предпосылки и формы международной экономической 

интеграции. Интеграционные процессы и глобализация мирохозяйственных 

связей. Условия и предпосылки МЭИ. Цели участия в МЭИ. Глобальные 

цепочки создания добавленной стоимости.  

Сравнительная характеристика интеграционных объединений Основные 

этапы развития западноевропейской интеграции. ЕС на современном этапе 

развития. Основные проблемы взаимоотношений РФ и ЕС. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле. Формирование 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, 

АСЕАН). Интеграционные процессы в Латинской Америке (МЕРКОСУР) и 

других регионах мира. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. 

Интеграционные процессы в рамках СНГ. Основные этапы экономического 

сотрудничества в рамках СНГ. Евразийский экономический союз и 

перспективы его развития.  



Тема 4. Экономическая политика развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной экономикой в современных 

международных экономических отношениях. 

Общая характеристика развитых и развивающихся стран. Роль и место стран 

в МЭ и МЭО. Международные форумы развитых стран. Разновидность и 

типологические признаки развитых и развивающихся стран. Основные 

модели индустриализации развивающихся стран. Сущность и современная 

внешнеэкономическая стратегия стран с переходной экономикой. 

Тема 5. Международная торговля. Внешнеторговая политика: 

эволюция и инструменты в системе МЭО. Либерализация внешней 

торговли и протекционизм. 

Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

Товарная и географическая структура мировой торговли товарами. 

Проблема диверсификации экспорта РФ.  

Сущность и классификация услуг. Способы поставки услуг в 

международной торговле. Инструменты регулирования международного 

рынка услуг. Многостороннее регулирование торговли услугами. 

Транспортные услуги. Развитие международного туризма. 

Роль ТНК в международной торговле. Формы международной торговли: 

биржевая торговля, аукционы, торги. 

Внешнеторговая политика: понятие, цели и задачи. Инструменты 

регулирования внешнеторговой деятельности. Либерализация внешней 

торговли и протекционизм в международной торговле. 

Многоуровневая система регулирования внешней торговли. Двусторонние и 

многосторонние торговые соглашения в мировой торговой системе. 

Международные организации стран-экспортеров и импортеров. 

Всемирная торговая организация (ВТО) и причины ее создания. Структура и 

функции ВТО. Принципы деятельности ВТО. Основные соглашения в 

рамках ВТО (ГАТТ-94, ГАТС, ТРИМС, ТРИПС). Проблемы 

функционирования ВТО на современном этапе. 

Тема 6. Международное движение капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном движении капитала. 

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

портфельные и прочие инвестиции. Масштабы, динамика и географическое 

распределение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой 

экономике.  

Государственное и межгосударственное регулирование международного 

движения ПИИ. Понятие и критерии оценки инвестиционного климата, его 

состояние в отдельных странах и группах стран. Свободные экономические 

зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные 

центры. Роль ТНК в движении ПИИ.  

Динамика, географическая и отраслевая структура иностранных инвестиций 



в РФ. Страны-инвесторы в РФ. Инвестиционный климат в России. Формы 

участия иностранного капитала в экономике России. Нормативно-правовая 

база регулирования иностранных инвестиций в РФ. 
 

 

очная 

форма 

обучен

ия 

      

 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционног

о типа 

Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятель

ная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения: содержание, 

современные тренды и формы МЭО. 

2 2  15,2 

2 

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль 

природных факторов мировой 

экономике. Экономический 

механизм распределения ресурсов в 

МЭО. Миграция людских ресурсов. 

2 2  15,2 

3 

Тема 3. Интеграционные процессы, 

глобализация мирохозяйственных 

связей и воспроизводственных 

процессов. 

2 2  15,2 

4 

Тема 4. Экономическая политика 

развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной 

экономикой в современных 

международных экономических 

отношениях. 

2 2  15,2 

5 

Тема 5. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика: 

эволюция и инструменты в системе 

МЭО. Либерализация внешней 

торговли и протекционизм. 

1 4  15,2 

6 

Тема 6. Международное движение 

капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном 

движении капитала. 

1 4  15 

ИТОГО 10 16  91 

 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 



очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения: содержание, современные 

тренды и формы МЭО. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 
Основные типы государств в мировой 
экономике. 

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль 

природных факторов мировой 

экономике. Экономический механизм 

распределения ресурсов в МЭО. 

Миграция людских ресурсов. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

Миграционная политика экспортеров и 
импортеров трудовых ресурсов. 

Тема 3. Интеграционные процессы, 

глобализация мирохозяйственных 

связей и воспроизводственных 

процессов. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 
Причины и цели участия стран (развитых и 
развивающихся) в международной 
экономической интеграции 

Тема 4. Экономическая политика 

развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной 

экономикой в современных 

международных экономических 

отношениях. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

Основные модели перехода к рыночной 
экономике и их составные элементы. 

Тема 5. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика: эволюция 

и инструменты в системе МЭО. 

Либерализация внешней торговли и 

протекционизм. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

Международная кооперация в реализации 
инвестиционных проектов. 

Тема 6. Международное движение 

капитала в XXI веке. Современная 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 



стратегия России в международном 

движении капитала. 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

   

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в 

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

1.Международные экономические отношения в глобальной экономике : 

учебник для вузов / под общей редакцией И. Н. Платоновой. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 528 с. - ISBN 978-5-534-10040-2. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494943 (дата обращения: 16.04.2022).   - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / под редакцией В. К. Поспелова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 370 

с. - ISBN 978-5-16-006604-2. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167878  (дата обращения: 19.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Полный курс : учебник / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2021. - 916 с. ISBN 978-5-406-02416-4. - 

URL:https://book.ru/book/936106  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения : учебник  

https://urait.ru/bcode/494943
https://znanium.com/catalog/product/1167878
https://book.ru/book/936106


/ Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - 2-е изд., перераб. и доп.  - Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2022. - 704 с. - ISBN 978-5-9776-0168-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840486  (дата обращения: 16.04.2022).   - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

2. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 

веке : учебник / под редакцией Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - 3-е изд., 

испр.и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-7567-1146-

2. -  URL: https://e.lanbook.com/book/185876 (дата обращения: 16.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

3. Международные экономические отношения=International Economic 

Relations : учебник  / под редакцией В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова . – 10-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. - ISBN 978-5-238-02619-0. - 

704 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444  дата 

обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения=World 

Economy and International Economic Relations : учебник  / под редакцией В.Б. 

Мантусова. - Москва : Юнити, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-238-02601-5. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448  (дата обращения: 

16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

5. Михалкин, В. А. Международный бизнес : учебное пособие / В. А. 

Михалкин В.А. - Москва : Магистр, ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-

9776-0233-4. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/538869 (дата 

обращения: 16.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - 

Текст : электронный. 

6. Петросян, Д. С. Экономическая политика государства: социальная 

справедливость в экономических отношениях : учебное пособие / Д.С. 

Петросян, В.В. Безпалов, С.А. Лочан. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 214 с. -  

- ISBN 978-5-16-011460-6. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/945894  

(дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей . - Текст : электронный. 

7. Шкваря, Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве : учебное пособие / Л.В. Шкваря. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

315 с. - ISBN 978-5-16-004166-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020415 (дата обращения: 16.04.2022).   - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

https://znanium.com/catalog/product/1840486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
https://znanium.com/catalog/product/538869
https://znanium.com/catalog/product/945894


7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: 

http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) . - 

URL: https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) . - 

URL: https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

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 МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное 

ПО); 



-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East View» - http://dlib.eastview.com.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.;  

-ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru.;  

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международные экономические отношения» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

(перечислить) компьютерным классом (указывается только в том случае, 

если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в 

остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 



внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международные экономические отношения» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  



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. 

Рабочей программой дисциплины «Международные экономические 

отношения» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименовани

е 

формируемо

й 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологичес

кие знания в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

УК-9.1. 

Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональ

ной и 

социальной 

адаптации лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Знает 

значимость 

социальной 

адаптации лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

Тема 1. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: содержание, 

современные тренды и 

формы МЭО. Тема 2. 

Ресурсный потенциал и 

роль природных факторов 

мировой экономике. 

Экономический механизм 

распределения ресурсов в 

МЭО. Миграция людских 

ресурсов. Тема 3. 

Интеграционные 

процессы, глобализация 

мирохозяйственных 

контрольная 

работа 
экзамен 

Умеет 

использовать 

базовые 

дефектологичес

кие знания в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

 



 

связей и 

воспроизводственных 

процессов. Тема 4. 

Экономическая политика 

развитых стран. 

Развивающие государства 

и страны с переходной 

экономикой в 

современных 

международных 

экономических 

отношениях. Тема 5. 

Международная торговля. 

Внешнеторговая 

политика: эволюция и 

инструменты в системе 

МЭО. Либерализация 

внешней торговли и 

протекционизм. Тема 6. 

Международное 

движение капитала в XXI 

веке. Современная 

стратегия России в 

международном 

движении капитала. 

 

 

УК-9.2. 

Содействует 

успешной 

профессиональ

ной и 

социальной 

адаптации лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Знает важность 

профессиональ

ной адаптации 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Тема 1. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: содержание, 

современные тренды и 

формы МЭО. Тема 2. 

Ресурсный потенциал и 

роль природных факторов 

мировой экономике. 

Экономический механизм 

распределения ресурсов в 

МЭО. Миграция людских 

ресурсов. Тема 3. 

Интеграционные 

процессы, глобализация 

мирохозяйственных 

связей и 

воспроизводственных 

процессов. Тема 4. 

Экономическая политика 

развитых стран. 

Развивающие государства 

и страны с переходной 

экономикой в 

современных 

международных 

экономических 

отношениях. Тема 5. 

Международная торговля. 

Внешнеторговая 

политика: эволюция и 

инструменты в системе 

МЭО. Либерализация 

внешней торговли и 

протекционизм. Тема 6. 

Международное 

контрольная 

работа 
экзамен 

Умеет 

определять 

напрвления 

успешной 

профессиональ

ной и 

социальной 

адаптации лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

 

 



движение капитала в XXI 

веке. Современная 

стратегия России в 

международном 

движении капитала. 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

сбор, обработку 

и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач; 

ОПК-2.1. 

Владеет 

современными 

методами 

экономическог

о анализа, 

математическо

й статистики и 

эконометрики 

для решения 

теоретических 

и прикладных 

задач 

Знать методы 

экономическог

о анализа, 

математическо

й статистики и 

эконометрики 

Тема 1. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: содержание, 

современные тренды и 

формы МЭО. Тема 2. 

Ресурсный потенциал и 

роль природных факторов 

мировой экономике. 

Экономический механизм 

распределения ресурсов в 

МЭО. Миграция людских 

ресурсов. Тема 3. 

Интеграционные 

процессы, глобализация 

мирохозяйственных 

связей и 

воспроизводственных 

процессов. Тема 4. 

Экономическая политика 

развитых стран. 

Развивающие государства 

и страны с переходной 

экономикой в 

современных 

международных 

экономических 

отношениях. Тема 5. 

Международная торговля. 

Внешнеторговая 

политика: эволюция и 

инструменты в системе 

МЭО. Либерализация 

внешней торговли и 

протекционизм. Тема 6. 

Международное 

движение капитала в XXI 

веке. Современная 

стратегия России в 

международном 

движении капитала. 

контрольная 

работа 
экзамен 

Уметь 

применять 

методы 

экономическог

о анализа, 

математическо

й статистики и 

эконометрики 

для решения 

теоретических 

и прикладных 

задач 

 

 

 

 

ОПК-2.2. 

Работает с 

национальным

и и 

международны

ми базами 

данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации об 

экономических 

явлениях и 

процессах 

Знать 

национальные 

и 

международны

е базы данных 

контрольная 

работа 
экзамен 

Уметь 

использовать 

национальные 

и 

международны

е базы данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации об 

экономических 

явлениях и 

процессах 

 

 

 

 

 

3. Контрольные задания и 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 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство: 

а) синонимичные понятия; 

б) первое понятие по смыслу шире второго; 

в) первое понятие по смыслу уже первого. 

2. Мировое хозяйство как совокупность экономик стран мира, связанных 

международным разделением труда, окончательно сформировалось: 

а) в XVIII веке; 

б) в начале XIX века; 

в) на рубеже XIX-XX веков; 

г) в середине XX века. 

3. Международное разделение труда выражается в 

а) специализации стран на производстве определенного вида продукции; 

б) кооперировании стран в производстве готовой продукции; 

в) единстве процессов специализации и кооперации в производстве готовой 

продукции. 

4. Наиболее общий результат глобализации экономики проявляется в: 

а) неуклонном росте мировой торговли товарами и услугами; 

б) увеличении объемов международного движения капитала; 

в) росте международной трудовой миграции 

г)увеличении географических масштабов валютного рынка и объема 

операций на нем; 

д) становлении единого мирохозяйственного пространства. 

5. Глобализация экономики — это 

а) новая ступень интернационализации производства; 

б) высшая стадия интернационализации производства; 

в) определенное состояние экономики; 

г) мощный фактор экономического развития стран мира. 

6. Группа семи наиболее влиятельных стран в мировой экономике и 

политике («семерка», «G7») традиционно включает в себя следующие 

государства: 

а) Австралия д) Испания и) Россия 

б) Великобритания е) Италия к) США 

в) Германия ж) Канада л) Франция 

г) Индия з) Китай м) Япония 

7. Определяющим фактором становления и развития глобальной экономики 

является: 

а) международная торговля товарами; 

б) международная торговля услугами; 

в) формирование общемировой информационной системы; 

г) образование мирового валютного рынка; 

д) формирование мирового рынка ссудного капитала; 



е) деятельность транснациональных компаний. 

8. Внешнеторговые операции, осуществляемые на кредитной основе, 

составляют: 

а) менее половины всех операций; 

б) примерно половину; 

в) более половины; 

г) значительно более половины. 

10. Глобализация: 

а) является следствием либерализации мировой экономики; 

б) предшествует по времени либерализации мировой экономики; 

в) тесно связана с либерализацией мировой экономики. 

11. Наиболее активно процессы глобализации идут в сфере: 

а) политики; 

б) права; 

в)экономики; 

г) культуры. 

12. Россия объективно занимает в мировой экономике: 

а) место в группе развитых стран; 

б) место в группе развивающихся стран; 

в) промежуточное положение между группой развитых стран и 

развивающихся стран. 

 

13. Позиции России в мировой экономике в 90-х гг. прошлого века по 

сравнению с предшествующим периодом: 

а) практически не изменились; 

б) ухудшились; 

в) несколько улучшились. 

14. В 2020 г. Россия по уровню конкурентоспособности (по оценкам 

Всемирного экономического форума) находилась: 

а) во втором десятке стран; 

б) в третьем десятке стран; 

в) в четвертом десятке стран; 

г) в пятом десятке стран; 

д) в шестом десятке стран; 

е) в седьмом десятке стран. 

15. Рейтинг России по показателю «Индекс развития человеческого 

потенциала» в 1990-х гг.: 

а) повысился; 

б) не претерпел особых изменений; 

в) снизился. 

16. Статус страны с рыночной экономикой: 

а) Россия стремится его получить; 

б) уже был получен Россией в 1990-х гг.; 

в) получен Россией в первом десятилетии XXI в. 



17. В мировом хозяйстве к исчерпаемым ресурсам относятся: 

а) геотермальные источники; 

б) природный газ; 

в) солнечная энергия; 

г) твердая биомасса; 

д) уголь. 

18. В мировом хозяйстве к возобновляемым ресурсам относятся: 

а) железные руды; 

б) леса; 

в) почвы; 

г) ядерное топливо. 

19. Самые крупные открытые запасы нефти находятся в: 

а) Саудовской Аравии; 

б) Венесуэле; 

в) России; 

г) Канаде. 

20. Выделите три страны с наибольшими запасами природного газа: 

а) Нидерланды; 

б) Россия; 

в) Иран; 

г) Канада; 

д) Катар; 

е) Туркменистан. 

21. Основная проблема, стоящая перед современными мировыми системами, 

связана с: 

а) факторами производства; 

б) технологиями; 

в) ограниченностью ресурсов. 

22.При современном уровне добычи угля (около 7 млрд т в год) его 

доказанных запасов может хватить примерно на лет; 

а) 50; 

б) 100; 

в) 200; 

г) 400. 

23. Доказанные запасы природного газа в России составляют (в процентах 

от запасов газа во всем мире): 

а) более 15; 

б) более 20; 

в) более 30. 

24. К экономическим ресурсам относятся: 

а) природные ресурсы; 

б) финансовые ресурсы; 

в) трудовые ресурсы; 

г) предпринимательские способности; 



д) средства производства, созданные человеком. 

25.При современном уровне добычи нефти (около 4 млрд т в год) ее запасов 

может хватить на___лет; 

а) 20-30; 

б) 30-50; 

в) 50-60; 

г) 60 и более. 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по дисциплине «Международные 
экономические отношения»: 

1. Тенденции развития мировой экономики в XXI веке.  

2. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на участие различных 

групп стран в международном разделении труда.  

3. Регионализация и транснационализация.  

4. Экономические кризисы, их влияние на развитие различных субъектов 

хозяйственной деятельности и глобальную экономику в целом.  

5. Теоретические основы международной торговли.  

6. Теоретические основы международного перемещения экономических 

факторов. 

7. Современный мировой рынок товаров.  

8. Конъюнктура мирового рынка в условиях глобализации.  

9. Ценообразование в международной торговле.  

10. Динамика международной торговли, ее основные показатели.  

11. Товарная и географическая структура мировой торговли.  

12. Классификация товаров в международной торговле.  

13. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.  

14. Либерализация внешней торговли и протекционизм в международной 

торговле.  

15. Инструменты внешнеторговой политики государства.  

16. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование 

экспорта. 

17. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.  

18. Таможенные союзы и зоны свободной торговли.  

19. Всемирная торговая организация (ВТО), ее формирование, структура и 

современное развитие.  

20. Россия и ВТО: итоги переговорного процесса о присоединении и его 

последствия.  

21. Россия и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

22. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли 

Российской Федерации. 

23. Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового 

законодательства.  

24. Особенности внешней торговли России с различными группами 

государств.  

25. Формирование зоны свободной торговли и таможенного союза в рамках 

СНГ (Евразийское экономическое сообщество). 



26. Стратегия экономического развития стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

27. Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 

особенности международной торговли услугами.  

28. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по 

торговле услугами.  

29. Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного туризма.  

30. Международный рынок технологий.  

31. Международный рынок транспортных услуг.  

32. Особенности организации международных морских перевозок.  

33. Место России в международных перевозках. 

34. Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений.  

35. Глобализация и международное движение капитала.  

36. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала.  

37. Прямые и портфельные инвестиции.  

38. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.  

39. Понятие «официальной помощи развитию». 

40. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала 

в глобальной экономике.  

41. Мировой рынок ссудных капиталов.  

42. Финансовый кризис 2008 – 2009 гг. и его влияние на мировую 

экономику. 

43. Необходимость государственного и межгосударственного регулирования 

международного движения капитала.  

44. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС-

TRIMS).  

45. Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и 

группах стран. Тенденции в развитии инвестиционного климата. 

46. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация.  

47. Оффшорные центры.  

48. Опыт функционирования свободных экономических зон в отдельных 

странах. 

49. Сущность и формы международной экономической интеграции.  

50. Теории интеграции.  

51. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы 

организации и механизм функционирования Европейского Союза.  

52. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

53. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС).  

54. Интеграционные процессы в Латинской Америке и других регионах 

мира.  



55. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

56. Важнейшие этапы развития интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

57. Проблемы и перспективы формирования таможенного союза (ТС), 

Единого экономического пространства (ЕЭП), условия создания общего 

рынка товаров, капиталов и рабочей силы при развитии интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная работа 

(по всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

№ 

п/п 
Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 



Критерии оценивания (экзамен) 

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. 



Результатом освоения дисциплины «Международные экономические отношения» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  

Даны развернутые ответы 

на дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в 

том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на 

вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия.  

Ответ отражает полное 

знание материала, а также 

наличие, с незначительными 

пробелами, умений и навыков 

по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно»

, «зачтено») 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 



освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения 

компетенции 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительн

о», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины «Международные инвестиции» являются: 

• Изучение сущности и форм международной инвестиционной деятельности в 

мировой экономике, видах и этапах реализации инвестиционных проектов за 

рубежом, 

• формирование навыков у слушателей факториального анализа международной 

инвестиционной деятельности на уровне микро и макроэкономики, навыков изучения 

актуальных научных публикаций, умения применять полученные теоретические 

знания к оценке проводимой инвестиционной стратегии компании и в процессах 

принятия самостоятельных экономических решений, прогнозировать изменения 

глобальной среды для инвестирования 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 Усвоить сущность и составляющие международных инвестиций. 

 Сформировать целостное представление об основных теориях и мотивах 

международной инвестиционной деятельности. 

 Понять особенности и механизмы государственного регулирования иностранных 

инвестиций. 

 На основе данных платежного баланса научиться делать выводы о международной 

инвестиционной активности резидентов и нерезидентов национальной экономики 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-

10.1. 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает базовые основы экономики и 

экономического развития 

Умеет определять цели и формы участия 

государства в экономике 

 

 

 

 

УК-

10.2. 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

Знает методы личного экономического и 

финансового планирования 

Умеет пользоваться методы личного 

экономического и финансового 

планирования 

 

 



 

 

2 

ПК-4 Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-

4.1. 

Проводить поиск и 

анализ информации о 

потенциальных 

партнерах на внешних 

рынках 

Знает системы поиск информации о 

потенциальных партнерах на внешних 

рынках 

Умеет проводить анализ информации о 

потенциальных партнерах на внешних 

рынках 

 

 

 

 

ПК-

4.2. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает способы взаимодействия с 

участниками внешнеторгового контракта 

Умеет проводить взаимодействия с 

участниками внешнеторгового контракта 

 

 

 

 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

24,3 
        

Аудиторные занятия, часов всего, 

в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 14 
      

14 
 

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 10 
      

10 
 

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий   

   

 

   



2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

47,7 
      

47,7 
 

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  зачет 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 72 
        

зач. ед. 2 
        

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международное перемещение капитала и его отражение в платежном 

балансе страны.  

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

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

характера капитала: по национальности/резидентности владельца, стране 

создания/обращения, валюте выражения и др. 

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

национальной принадлежности, дисбаланс притока и оттока); условия, при которых 

капитал бежит из страны; меры противодействия. Отличие «бегства» от экспорта 

капитала. 

Классификация форм международного перемещения капитала по разным признакам 

(виду дохода, типу инвестора, срокам и т.д.). Сложный характер международного 

капитала в условиях глобализации мировой экономики. Неоднозначность деления 

капитала на предпринимательский и ссудный (долговые ценные бумаги в 

инвестиционном портфеле, кредитование материнской компанией дочерней), примеры 

перехода из одного типа в другой (при урегулировании проблемы внешней 

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

Участники международного перемещения капитала, их виды и характеристика: 

транснациональные корпорации, ТНБ, институциональные инвесторы, 

международные финансовые организации (МВФ, ВБ и его филиалы), крупные 

промышленные компании, экспортеры, малые и средние фирмы и др. 

Платежный баланс страны. Его структура, принципы составления, источники 

информации, органы, уполномоченные составлять такой документ. Подробный анализ 

состава статей Счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Сущность 

капитальных трансфертов.  

Тема 2. Понятие ПИИ, их объемы, география, тенденции. Статистика мировых 

ПИИ и особенности ее методики. 



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

формы международного бизнеса, новые виды инвестиционных ресурсов, новые 

объекты инвестиционных прав. Первая — традиционная, акционерная форма ПИИ. 

Некорректность критерия: владение 10% акций (с точки зрения контроля над 

предприятием). Группы стран и международные финансовые организации, 

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

трактовка, включающая неакционерные формы ПИИ: лизинг, СРП, управленческие 

контракты, строительство «под ключ» и др. Лизинг как особая форма 

предпринимательства, сочетающая в себе куплю-продажу, кредитование, ПИИ. 

Объекты лизинга относящиеся к ПИИ по российскому законодательству. Сущность 

Соглашения о разделе продукции. Примеры в РФ. Управленческий контракт и его 

основные положения. 

Проблемы методологии международного статистического учета ПИИ: 

реинвестирование, включение в ПИИ кредитов (от материнской компании — 

зарубежной дочерней), страновые различия в учете структуры ПИИ. 

География ПИИ по WIR-2014. Тенденции и факторы изменения потоков мировых и 

региональных ПИИ с 2001 г. по 2013 г. 

Терминология: капитал, резидент, инвестор, трансферт, платежный баланс, малая и 

средняя компания, ПИИ, лизинг, СРП, management contract,  

Тема 3. Теории международного инвестирования. Международные 

инвестиционные соглашения и споры с инвестором 

Объединение всех существующих теорий в три группы. Первая группа теорий 

международного инвестирования, объясняющих взаимосвязь ПИИ и внешней 

торговли. Теория цикла международного производства товара Р. Вернона: три 

варианта поведения компаний в связи с изменением издержек производства во 

времени, недостатки теории. Парадигма «летящих гусей» Акамацу и его 

последователей: сущность, применение к современным условиям. «Эффект 

бумеранга» в странах Азии. 

Вторая группа «фирменных» теорий международного инвестирования. Теория 

интернализации и транзакционных издержек. Виды транзакционных издержек, 

способы их снижения. Коммерческая мотивация ПИИ в зависимости от конкретных 

условий деятельности. 

Третья группа теорий, увязывающих ПИИ и конкуренцию на рынке. Теория 

несовершенства рынка («монополистической конкуренции») С.Г. Хаймера и 

Киндельбергера: виды несовершенства рынков и их использование компаниями, 

инвестирующими за рубеж. Теория олигопольной защиты: причины прихода 

конкурентов в страны базирования других фирм. Теория М. Портера и ее применение 

в международном инвестировании. 

Эклектическая парадигма Даннинга. OLI-преимущества и их состав. 

Модельные соглашения: их назначение и содержание. Проблема двойного 

налогообложения и пути ее решения. Содержание договоров об избежании двойного 

налогообложения. Понятия «режим наибольшего благоприятствования» и 

«национальный режим», их влияние на приток иностранных инвестиций. 

Основные международные инстанции, рассматривающие инвестиционные споры: 

МЦУИС, ЮНСИТРАЛ, Стокгольмская ТП, МТП. Предмет споров, участники, 

статистика решений. Участие российской стороны. 



Терминология: интернализация, жизненный цикл товара, транзакционные издержки, 

суброгация, резидент/нерезидент. 

Тема 4. Ограничительная государственная политика в области ПИИ.  

Сущность понятия «регулирование международных инвестиций». Цели 

государственного регулирования ПИИ. Объекты, уровни, инструменты 

регулирования. 

Международный уровень регулирования: соглашения в рамках международных 

организаций, интеграционных группировок, на двусторонней основе. ТРИМс, 

причины заключения соглашения, содержание, запрещенные к применению меры для 

стран ВТО. 

Национальный уровень регулирования. Статистика ЮНКТАД об изменениях режима 

ПИИ в национальных законодательствах, объяснение тенденций. Уведомительный и 

разрешительный порядок создания предприятия с ПИИ. Ограничения в области 

организационно-правовых форм предприятий с иностранными инвестициями. 

Валютное регулирование и контроль, и их воздействие на операции с капиталом. 

Проблема множественности валютных курсов. Некоторые аспекты деятельности 

Государственной регистрационной палаты РФ. Порядок осуществления ПИИ 

российскими предприятиями. 

Тема 5. Стимулирующая государственная политика в области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих стран. 

Особенности международного инвестиционного процесса в условиях глобализации. 

Международные кредитные рейтинги и их роль в международном инвестировании. 

Социально-ответственные инвестиции и инвесторы. Причины появления, задачи, 

примеры таких инвестиций в реальном и фиктивном инвестировании.  

Понятие «инвестиционный климат», его содержание, отсутствие строгих критериев и 

причины выхода из оборота в последние годы. Разграничение понятий: «льгота», 

«стимул», «гарантия». Условия предоставления льгот иностранным инвесторам. 

Классификация мер стимулирования: фискальные, финансовые и прочие меры. 

СЭЗ как форма стимулирования ПИИ. Виды СЭЗ, их различия и неодинаковый 

характер воздействия на приток ПИИ. Особая роль офшоров в международном 

инвестировании. 

Проблемы дефиниции и критериев ТНК. Разработанный на сегодняшний день набор 

критериев. ТНК и МНК: основные отличия. Изменения в характере контроля 

зарубежных предприятий, формах организации ТНК и международного бизнеса. 

Новые явления: оболочечные компании и малые/ средние ТНК. Слияния и поглощения 

с участием ТНК: содержание и характер таких сделок в последние годы. Крупнейшие 

ТНК мира, развивающихся стран, стран ЦВЕ. Российские ТНК, проблемы их 

формирования и деятельности. Разработка Кодекса поведения ТНК: история вопроса, 

интересы разных групп стран. Социально-экономические последствия процесса 

транснационализации для стран базирования ТНК и принимающих стран. Социально-

ориентированные ПИИ на примере ЕС.  

Число ТНК и их филиалов за рубежом. Место ТНК в мировом производстве, 

международном инвестиционном процессе, международной торговле, международном 

обмене технологиями. Показатели масштабов деятельности ТНК: индекс 

транснациональности ЮНКТАД, индекс распространения сети. Их расчет, недостатки. 

Анализ тенденций процесса транснационализации на основе данных индексов. 



Проблема трансфертного ценообразования, цели завышения и занижения цен во 

внутрифирменной торговле.  

Что такое социальные инвестиции и какие формы они принимают в мировой 

экономике? Соблюдение прямыми инвесторами интересов потребителей. Резолюция 

ООН 1985г. 

Понятия «национальная экономическая безопасность» (НЭБ) и «национальный 

интерес». Принципиальный вопрос: либерализм и протекционизм: плюсы и минусы. 

Место проблем ПИИ в системе ВЭС страны, их увязка с развитием национального 

хозяйства. Основные виды угроз НЭБ в связи с притоком ПИИ. Способы их 

нейтрализации. Примеры из российской и зарубежной практики. Критерии оценки 

ответственности бизнеса (UNCTAD Guidance on Corporate Response Indicators). 

Терминология: государственное регулирование, требование о содержании местного 

компонента. Аккредитация, right of entry, right of admission, инвестиционный климат, 

льготы, гарантии, налоговые каникул, офшоры, национальный интерес, национальная 

экономическая безопасность, ТНК, МНК, глобальные компании, «оболочечная» 

компания, малые и средние ТНК, филиал, дочерняя компания, совместное 

предприятие, 

Тема 6. Организационно-правовые формы предприятий с иностранным 

капиталом в России и за рубежом. Международная инвестиционная позиция 

Российской Федерации. 

Учредительская деятельность международных компаний: законодательство, основные 

формы, страновые особенности. 

Понятие международной инвестиционной позиции страны. Международная 

инвестиционная позиция секторов: государственного, финансового и нефинансового 

(принципиальные различия). 

Эволюция целей и подходов к привлечению ПИИ в российскую экономику: от 

инвестиций в максимальном объеме и «любой ценой» до точечных инвестиций, «куда 

не можем сами». Краткая история вопроса. Иностранные инвестиции в Советском 

Союзе. Иностранные инвестиции в начале переходного этапа к рынку. Объективные 

факторы, ограничивающие приток ПИИ в российскую экономику сегодня (внутренний 

спрос, состояние инфраструктуры, валютный курс, отраслевой дисбаланс и т.д.). 

Параллели с китайской экономикой. 

Взаимосвязь притока ПИИ с проблемами конкурентоспособности российской 

экономики. Оптимальный портфель ПИИ в Россию по 4 группам отраслей: «звезды», 

«знаки вопроса», «дойные коровы», «трудные дети». Кластеризация экономического 

развития, место ПИИ. 

Статистка ПИИ в Россию по состоянию на 1 января 2012 г.: объемы, динамика, 

соотношение форм, отраслевой разрез, регионализация. Объяснение тенденций. 

Российские ПИИ за рубеж: география, цели компаний-экспортеров, сценарии развития. 

Терминология: кластер, инфраструктура, «мягкая посадка» экономики  

Тема 7. Особенности международных инвестиций в промышленный и 

финансовый сектора мировой экономики. 

Субъекты, управляющие международным промышленным капиталом. Формы 

международных инвестиций в добывающую и обрабатывающую промышленность. 

Международные портфельные и прочие инвестиции в промышленные компании. 

Место прямых инвестиций в международных операциях банков. Роль международных 



банковских центров в концентрации банковского капитала. 

Особенности международных инвестиций в банковский сектор США и ЕС. 

Терминология: коммерческое присутствие, субконтрактные формы бизнеса.  
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№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятельн

ая работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Международное перемещение 

капитала и его отражение в платежном 

балансе страны.  

2   6,8 

2 

Тема 2. Понятие ПИИ, их объемы, 

география, тенденции. Статистика 

мировых ПИИ и особенности ее 

методики. 

2 2  6,8 

3 

Тема 3. Теории международного 

инвестирования. Международные 

инвестиционные соглашения и споры 

с инвестором 

2   6,8 

4 

Тема 4. Ограничительная 

государственная политика в области 

ПИИ.  

2 2  6,8 

5 

Тема 5. Стимулирующая 

государственная политика в области 

ПИИ. Последствия ПИИ для 

принимающих стран. 

2 2  6,8 

6 

Тема 6. Организационно-правовые 

формы предприятий с иностранным 

капиталом в России и за рубежом. 

Международная инвестиционная 

позиция Российской Федерации. 

2 2  6,8 

7 

Тема 7. Особенности международных 

инвестиций в промышленный и 

финансовый сектора мировой 

экономики. 

2 2  6,8 

ИТОГО 14 10  47,7 

 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 
Виды самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 



Тема 1. Международное перемещение 

капитала и его отражение в платежном 

балансе страны.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Понятие «капитал» и его отличие от 

понятия «деньги».  

2. «Бегство капитала»: сущность явления. 

Отличие «бегства» от экспорта капитала. 

3. Классификация форм международного 

перемещения капитала.  

4. Участники международного перемещения 

капитала, их виды и характеристика. 

5. Платежный баланс страны.  

Тема 2. Понятие ПИИ, их объемы, 

география, тенденции. Статистика 

мировых ПИИ и особенности ее 

методики. 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Понятие ПИИ.  

2. Акционерные и контрактные формы 

ПИИ.  

3. Методика статистического учета ПИИ. 

4. Географическая структура ПИИ.  

5. Тенденции и факторы ПИИ. 

Тема 3. Теории международного 

инвестирования. Международные 

инвестиционные соглашения и споры с 

инвестором 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Группа теорий международного 

инвестирования, объясняющих взаимосвязь 

ПИИ и внешней торговли.  

2. Группа корпоративных теорий 

международного инвестирования. 

3. Группа теорий, увязывающих ПИИ и 

конкуренцию на рынке.  

4. Модельные соглашения: их назначение и 

содержание.  

5. Основные международные инстанции, 

рассматривающие инвестиционные споры: 

МЦУИС, ЮНСИТРАЛ, Стокгольмская ТП, 

МТП.  

6. Предмет и участники инвестиционных 

споров. 

Тема 4. Ограничительная 

государственная политика в области 

ПИИ.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Цели регулирования ПИИ на разных 

уровнях. 

2. Международный уровень регулирования 

ПИИ. 

3. Национальный уровень регулирования 

ПИИ. 

4. Инвестиционные ограничения.  

5. Валютное регулирование и контроль за 

потоками капитала. 



Тема 5. Стимулирующая государственная 

политика в области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих стран. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Социально-ответственные инвестиции и 

инвесторы.  

2. Понятие и составляющие 

«инвестиционного климата» страны. 

3. Условия предоставления льгот 

иностранным инвесторам.  

4. Классификация мер стимулирования: 

фискальные, финансовые и прочие меры. 

5. Международные инвестиции крупнейших 

ТНК мира. 

6. «Национальная экономическая 

безопасность» (НЭБ) и «национальные 

интересы» в условиях привлечения и 

инвестирования капитала за рубеж.  

Тема 6. Организационно-правовые 

формы предприятий с иностранным 

капиталом в России и за рубежом. 

Международная инвестиционная позиция 

Российской Федерации. 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Учредительская деятельность 

международных компаний. 

2. Международная инвестиционная позиция 

национальной экономики и ее секторов.  

3. Объективные факторы, ограничивающие 

приток ПИИ в российскую экономику. 

4. Взаимосвязь притока ПИИ с проблемами 

конкурентоспособности российской 

экономики. 

5. Российские ПИИ за рубеж. 

Тема 7. Особенности международных 

инвестиций в промышленный и 

финансовый сектора мировой экономики. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

1. Формы международных инвестиций в 

добывающую и обрабатывающую 

промышленность.  

2. ПИИ международных финансовых 

компаний. 

3. Особенности международных инвестиций 

в промышленный и финансовый сектора 

США. 

4. Особенности международных инвестиций 

в промышленный и финансовый сектора ЕС. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 

09.07.1999 N 160-ФЗ : ред. от 18.07.2017: с изм. и доп. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003 N 173-ФЗ  : ред. от 27.12.2019: с изм. и доп. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

3. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ  : ред. от 

02.08.2019: с изм. и доп. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

4. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации"   от 02.07.2021 N 400. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d110

11c763bc2e593f/#dst100013. (дата обращения: 15.04.2022). – Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для 

вузов / ответственный редактор Л. Н. Красавина. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 534 с. - ISBN 978-5-534-08791-8. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/488867  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов  

/ И. В. Гетьман-Павлова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

489 с. -   ISBN 978-5-534-14605-9. - URL: https://urait.ru/bcode/488667  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
https://urait.ru/bcode/488867
https://urait.ru/bcode/488667


электронный. 

2. Логинов, Б. Б. Международные факторы производства в национальных 

экономиках : монография / Б.Б. Логинов, А.О. Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 

2022. - 312 с. - ISBN 978-5-16-005376-9. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1739240  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 

учебник  / под редакцией В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова . – 10-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2017. - ISBN 978-5-238-02619-0. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444  дата обращения: 14.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) ]. - URL: 

https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) . - URL: 

https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

https://znanium.com/catalog/product/1739240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444


7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East 

View» - http://dlib.eastview.com.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.;  

-ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru.;  

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международные инвестиции» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: (перечислить) компьютерным классом 

(указывается только в том случае, если компьютерный класс необходим для изучения 



дисциплины, в остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии.  

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_ 
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Москва 
 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Международные инвестиции» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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. 

Рабочей программой дисциплины «Международные инвестиции» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности, ПК-4 Способен проводить подготовку к заключению 

внешнеторгового контракта 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивани

я 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

Знает 

базовые 

основы 

Тема 1. Международное 

перемещение капитала и его 

отражение в платежном балансе 

контрольная 

работа 
зачет 



экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

экономики 

и 

экономичес

кого 

развития 

страны. Тема 2. Понятие ПИИ, 

их объемы, география, 

тенденции. Статистика мировых 

ПИИ и особенности ее 

методики. Тема 3. Теории 

международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные соглашения и 

споры с инвестором Тема 4. 

Ограничительная 

государственная политика в 

области ПИИ. Тема 5. 

Стимулирующая 

государственная политика в 

области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих стран. 

Тема 6. Организационно-

правовые формы предприятий с 

иностранным капиталом в 

России и за рубежом. 

Международная 

инвестиционная позиция 

Российской Федерации. Тема 7. 

Особенности международных 

инвестиций в промышленный и 

финансовый сектора мировой 

экономики. 

Умеет 

определять 

цели и 

формы 

участия 

государства 

в экономике 

 

 

 

 

УК-10.2. 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

Знает 

методы 

личного 

экономичес

кого и 

финансовог

о 

планирован

ия 

Тема 1. Международное 

перемещение капитала и его 

отражение в платежном балансе 

страны. Тема 2. Понятие ПИИ, 

их объемы, география, 

тенденции. Статистика мировых 

ПИИ и особенности ее 

методики. Тема 3. Теории 

международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные соглашения и 

споры с инвестором Тема 4. 

Ограничительная 

государственная политика в 

области ПИИ. Тема 5. 

Стимулирующая 

государственная политика в 

области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих стран. 

Тема 6. Организационно-

правовые формы предприятий с 

иностранным капиталом в 

России и за рубежом. 

Международная 

инвестиционная позиция 

Российской Федерации. Тема 7. 

Особенности международных 

инвестиций в промышленный и 

финансовый сектора мировой 

экономики. 

контрольная 

работа 
зачет 

Умеет 

пользоватьс

я методы 

личного 

экономичес

кого и 

финансовог

о 

планирован

ия 

 

 

 



 

ПК-4 Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-4.1. Проводить 

поиск и анализ 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Знает 

системы 

поиск 

информаци

и о 

потенциаль

ных 

партнерах 

на внешних 

рынках 

Тема 1. Международное 

перемещение капитала и его 

отражение в платежном балансе 

страны. Тема 2. Понятие ПИИ, 

их объемы, география, 

тенденции. Статистика мировых 

ПИИ и особенности ее 

методики. Тема 3. Теории 

международного 

инвестирования. 

Международные 

инвестиционные соглашения и 

споры с инвестором Тема 4. 

Ограничительная 

государственная политика в 

области ПИИ. Тема 5. 

Стимулирующая 

государственная политика в 

области ПИИ. Последствия 

ПИИ для принимающих стран. 

Тема 6. Организационно-

правовые формы предприятий с 

иностранным капиталом в 

России и за рубежом. 

Международная 

инвестиционная позиция 

Российской Федерации. Тема 7. 

Особенности международных 

инвестиций в промышленный и 

финансовый сектора мировой 

экономики. 

контрольная 

работа 
зачет 

Умеет 

проводить 

анализ 

информаци

и о 

потенциаль

ных 

партнерах 

на внешних 

рынках 

 

 

 

 

ПК-4.2. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает 

способы 

взаимодейст

вия с 

участникам

и 

внешнеторг

ового 

контракта 

  

Умеет 

проводить 

взаимодейст

вия с 

участникам

и 

внешнеторг

ового 

контракта 

 

 

 

 

 

3. Контрольные задания и 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 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. «Бегство капитала» и «экспорт капитала»: 

а) означают одно и то же 

б) отличаются законным или незаконным характером вывода капитала из эконо-

ми¬ки страны и изменением его национальной принадлежности 

в) возможны только в денежной форме 

г) всегда означают вывод капитала из страны 

д) не связаны с состоянием национальной экономики 

2. В платежном балансе страны трансграничные переводы доходов от инвестиций:  

а) никак не отражаются 

б) учитываются по счету текущих операций 

в) учитываются по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами 

г) учитываются по счету: «Чистые ошибки и пропуски» 

д) находят отражение во всех счетах 

3. По определению ЮНКТАД понятие «прямые иностранные инвестиции» означают: 

а) контроль над зарубежным предприятием вследствие владения 10% и более 

акционерного капитала этого предприятия 

б) контроль над зарубежным предприятием вследствие владения контрольным 

пакетом акций этого предприятия 

в) существенное влияние иностранного инвестора на объект инвестирования 

г) долгосрочный интерес иностранного инвестора  

д) вложение денежного капитала 

4. «Старение» иностранных инвестиций означает:  

а) длительный срок работы предприятия с иностранными инвестициями на рынке 

данной страны, 

б) следующую наметившуюся тенденцию в процессе международного 

инвестирования — сокращение числа новых компаний создаваемых иностранными 

инвесторами по причине более выгодного вложения капитала в уже работающие на 

местных рынках национальные компании, 

в) превышение объема выводимого иностранными инвесторами капитала из страны 

(в виде прибылей) по сравнению с объемом ранее сделанных инвестиций. 

г) смену владельца капитала  

д) то же что и дивестиции 

5. Новым участником международных прямых инвестиций за последние 15-20 лет 

являются:  

а) ТНК  

б) центральные банки 

в) суверенные фонды 

г) инвестиционные банки 

д) частные лица 

6. Какую теорию (концепцию) Вы бы применили к сделке по приобретению в 2010 г. 

российской компанией ОАО «Уралвагонзавод» французского производителя литых 

деталей для вагонов и локомотивов Sambre et Meuse в целях решения проблемы 

нехватки литья для производства грузовых вагонов в России?  

а) ЦМПТ Р. Вернона  



б) теорию монополистической конкуренции С.Г Хаймера 

в) снижения транзакционных издержек Р.Коуза 

г) мотив поиска существующих активов (Created assets-seeking investments) и 

эффективности 

д) парадигму «летящих гусей» 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по дисциплине «Международные инвестиции»: 

1. Классификация форм международного перемещения капитала по разным 

признакам (виду дохода, типу инвестора, срокам и т.д.). По статистике, какие формы 

преобладают и почему? 

2. Условность деления капитала на предпринимательский и ссудный, примеры 

перехода из одного типа в другой. Объясните термин: “intra-company loan”, к какому 

виду капитала он относится? 

3. «Бегство капитала»: сущность явления; условия, при которых капитал бежит из 

страны; меры противодействия. Отличие «бегства» от экспорта капитала. 

4. Подробный анализ состава статей «Счета операций с капиталом и финансовыми 

инструментами» в платежном балансе страны. Сущность капитальных трансфертов. 

5. Традиционные и новые виды международных инвесторов. Их цели и место в 

процессах международного инвестирования. 

6. Прямые иностранные инвестиции: определение, виды, особенности стат. учета. 

“Inward and outward FDI stock” и “FDI inflow and outflow” — экономический смысл 

понятий. 

7. Статистика ЮНКТАД в области мировых ПИИ. Структура ежегодных WIR. 

Объекты статистического обзора. Источники информации. 

8. Объемы, динамика, география мировых ПИИ по итогам 2019 г. в WIR 2020. 

Объяснение тенденций. 

9. Отличия международных от национальных прямых инвестиций: виды 

дополнительных рисков и издержек, преимущества в ресурсной и ценовой областях. 

Что означает проект «Greenfield» в международном инвестировании? 

10. Портфельные и прочие иностранные инвестиции: состав, особенности, роль в 

развитии национальной и мировой экономик. 

11. Группа теорий международного инвестирования, объясняющих взаимосвязь ПИИ 

и внешней торговли: ЦМПТ, парадигма «летящих гусей». Объясните «эффект 

бумеранга». 

12. Группа теорий международного инвестирования, увязывающих ПИИ и 

конкуренцию на рынке: теория несовершенства рынка, теория олигопольной защиты, 

теория М.Портера. 

13. Группа теорий, рассматривающих международное инвестирование с позиций 

фирм: теории интернализации и транзакционных издержек.  

14. Коммерческая мотивация ПИИ: Market-seeking, Efficiency-seeking, Resource-

seeking, Created asset-seeking. Дополнительные мотивы 

15. Эклектическая теория Даннинга. Основные положения. 

16. Международный уровень регулирования ПИИ: виды соглашений (по числу 

участников), предмет соглашений. Сфера применения и содержание ТРИМс. 

17. Международные инвестиционные споры: истоки, участники, предмет, статистика 

судебных решений (по данным ЮНКТАД). Международные институты, 

рассматривающие такие споры. 

18. Национальный уровень регулирования ПИИ: цели, объекты регулирования, 



инструменты (процедуры ограничительного характера).  

19. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестициями по 

законодательству зарубежных стран и России. 

20. ПИИ и национальная безопасность. 

21. Стимулы в привлечении иностранных инвестиций в национальном 

законодательстве. Условия предоставления льгот иностранным инвесторам. 

Классификация мер стимулирования. 

22. Виды гарантий иностранным инвесторам. В каком случае предоставляется 

компенсация, и какие потери иностранных инвесторов компенсируются? 

23. Модельные соглашения в сфере иностранных инвестиций. Их содержание, 

страновые различия. 

24. В чем заключается проблема двойного налогообложения в международном 

инвестировании? Назовите основные положения договоров об устранении двойного 

налогообложения. 

25. ПИИ и интересы потребителей в принимающей стране. 

26. В чем суть процессов: реинвестирования, дезинвестирования, «старения» 

инвестиций? Как они отражаются в статистике? 

27. Международная инвестиционная позиция РФ по состоянию на 1 января 2020 г. 

(объемы, динамика, соотношение форм, отраслевой срез, регионализация). Объясните 

тенденции. 

28. Закон об иностранных инвестициях в РФ 1999 г.: основные положения в 

отношении иностранных инвесторов. 

29. Характеристика и показатели глобального бизнеса крупнейших ТНК мира на 

основе зарубежных активов. Расскажите о зарубежной деятельности российских и 

американских ТНК. 

30. Что такое индекс транснационализации и индекс распространения сети: что 

показывают, как рассчитываются, какие особенности по странам и отраслям имеют? 

Как в них учитываются международные инвестиции фирм? 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 



Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: 

№ 

п/п 
Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 зачет Устный зачет Перечень вопросов 

Критерии оценивания (зачет) 

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. 

Результатом освоения дисциплины «Международные инвестиции» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий (продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том 

числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства 

раскрыто полно, профессионально, 

грамотно. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание 

ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные 

понятия.  

Ответ отражает полное 

знание материала, а также 

наличие, с незначительными 

пробелами, умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в применении 

умений и навыков 



Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает 

теоретические знания основного 

материала дисциплины в 

объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для 

решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала 

дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины «Международный обмен технологиями» являются:  

• изучение сущности и форм международного коммерческого и некоммерческого 

оборота технологий в мировой экономике, видах и этапах реализации проектов за 

рубежом, связанных с передачей интеллектуальной собственности 

• формирование базовых навыков у слушателей факториального анализа 

международной торговли технологиями на уровне крупных транснациональных 

корпораций, навыков изучения актуальных научных публикаций, умения применять 

полученные теоретические знания к оценке проводимой технологической стратегии 

компании и в процессах принятия самостоятельных экономических решений, 

прогнозировать изменения глобальной среды для осуществления коммерческой 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение на базовом уровне аналитического аппарата современного комплекса 

корпоративных решений по управлению нематериальными активами (о 

финансировании, инвестициях в НИОКР и стратегических сделках купли-продажи 

технологий);  

 формирование методологического ядра знаний о технологических решениях 

компаний на основе современных концепций инновационного развития мировой 

экономики; 

 формирование базовых компетенций правовой защиты компаний на мировом 

рынке объектов интеллектуальной собственности; 

 изучение и обобщение официальных документов ведущих международных 

организаций по международному обмену результатами интеллектуального труда 

(ВОИС, ОЭСР, ВТО, G8 и др.), оценка масштабов обмена по имеющимся 

статистическим данным и методикам, знакомство с основными направлениями 

развития исследований и разработок в мире. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает основные 

аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

Знает основные принципы и методы 

управления человеческими ресурсами 

для организации групповой работы 

Знает методы оценки эффективности 

командной работы 

Знает основные модели 

командообразования и технологии 

эффективной коммуникации в команде 



Умеет проектировать межличностные и 

групповые коммуникации 

Умеет определять свою роль в команде, 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с ее реализацией 

Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом социальных особенностей 

членов команды 

УК-3.2. 

Применяет методы 

командного 

взаимодействия 

Знает теоретические основы и 

практические аспекты организации 

командной работы 

Знает основные методы анализа 

группового взаимодействия 

Знает методы анализа командных ролей 

Умеет проектировать и организовывать 

командную работу 

Умеет определять и корректировать 

командные роли 

Умеет определять потребности 

участников команды в овладении 

новыми знаниями и умениями 

2 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные 

решения на 

основе 

разработанных 

для них 

целевых 

показателей 

ПК-1.1. 

Проводить выявление, 

сбор и анализ 

информации для 

формирования 

возможных решений 

Знает основные целевые экономические 

показатели для формирования 

возможных решений 

Умеет разробатывать решения на 

основе целевые экономических 

показателях 

 

 

 

 

ПК-1.2. 

Анализировать 

внутренние (внешние) 

факторы и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации 

Знает внутренние (внешние) факторы 

влияющие на деятельность организации 

Умеет проводить анализ внутренних 

(внешних) факторов влияющих на 

деятельность организации 

 

 

 

 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 



очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

24,3 
        

Аудиторные занятия, часов всего, 

в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 14 
   

14 
    

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 10 
   

10 
    

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

83,7 
   

83,7 
    

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  зачет 
        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 
        

зач. ед. 3 
        

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие технологии и интеллектуальной собственности (ИС). Место 

технологий в перечне объектов ИС.  

Литература и терминология курса, его актуальность и новизна, цель, задачи, 

рассматриваемые вопросы. 

Ключевые тенденции развития МЭ и место интеллектуальных ресурсов в них (место в 

замедлении экономики США: демократы/республиканцы и их экономическая база). 

Новый этап общественного развития — информационное общество.  

Основные черты «новой» мировой экономики. Структура и структурные воздействия 

«новой» мировой экономики. Признаки цифрового общества Д. Тапскотта. «Цифровая 

пропасть» (the digital divide) в «новой» мировой экономике. 

Изменения в международной статистике, связанные с ростом информационно-

технологического сектора (добавление к 5 секторам МСОК нового сектора, его 



элементы).  

Виды технологической продукции: материальной и нематериальной.  

Мировой рынок технологий. Показатели оценки: по доходам информ. агентств СМИ), 

объемам и стоимости продукции (рекламной, ПО, услугам). 

Классификация хозяйственных технологий по ряду признаков: отраслевой 

применимости, новизне, уровню, организационные. Смысл и состав новых технологий: 

информационные, коммуникационные, био-, нано-, технологии новых материалов. 

Мировой рынок технологий. Показатели развития.  

«Технологический детерминизм» в научных концепциях 2-ой половины XX века. 

Пересечение экономики и социологии по данному вопросу. Теория 

постиндустриального общества Д.Белла, признаки ПИО. Концепция 

«информационного общества» (1962), Ф. Махлуп (ИО). «Индустрия знаний», 

«информационное общество». Взгляды М.Пората. Процесс объективизации 

информации по Й.Масуде 1981 г. Алан Тоффлер «Третья волна» и его идея 

«Супериндустриального общества». Взгляды Ф.Уэбстера, М. Маклюэна и Э.Гидденса. 

Сетевой капитализм М.Кастельса и его основные черты. (1986-1989). 

Тема 2. Теории технологического развития мировой экономики. Виды 

технологий. Каналы обмена технологиями. 

Рыночные и нерыночные формы обмена. Носители технологии. Участники МОТ. 

Способы передачи технологий.  

Формы (каналы) МОТ. Международная исследовательская кооперация: особенности 

формы, данные по миру, преимущества и недостатки. Распространение технологий в 

форме описания (явная форма): стат. данные по международному патентованию и 

лицензированию, особенности. Технологии как сопутствующий продукт в 

международной торговле высокотехнологичными товарами и услугами, прямых 

международных инвестиций. Сущность и особенности вывоза человеческого капитала. 

Профессии, концентрирующие в себе знания, навыки, опыт (по классификации ОЭСР). 

«Утечка умов» как крайнее проявление формы. Выезд специалистов по обмену 

опытом. Техническая помощь (содействие). Создание баз данных, библиотек 

иностранной коммерческой информации. 

Составляющие ТПБ. Проблемы стат. методик по учету инновационной активности и 

международного обмена технологиями. 

Различие и взаимосвязь понятий международное производственное и технологическое 

разделение труда. Технологическая карта мира. Методика и показатели составления 

карты. Страны-лидеры, потенц. лидеры, последователи, маргиналы. Проблема 

несоответствия государственных и технологических границ на составленной карте. 

Технологическая специализация лидеров: США, Германии, Японии.  

Проблемы участия развитых и развивающихся стран в МРТ: интеллектуальное 

«пиратство», поставка интеллектуального «сырья», неблагоприятные «условия 

торговли» и др. 

Терминология: цифровое общество, технология, новая технология, сетевая экономика, 

новая экономика, технологический детерминизм, технологический платежный баланс, 

спин-оф 

Тема 3. Виды технологических центров и страновые модели их развития.  

Ведущие технологические центры мира, их типы и модели. Виды инновационных 

комплексов и их отличительные черты: бизнес-инкубаторы (бизнес-теплицы), 



технопарки, технополисы, регионы науки. Примеры данных видов в зарубежной 

практике. Страновые модели развития технологических центров. Краткая история 

технопарков (родоначальник― США). Роли технологий в сближении Отстающего 

Юга и Развитого Севера в сравнении с другими инструментами (кредиты МФО, 

техническая помощь). 

Вклад технологий в международную конкурентоспособность страны (на примере 

США).  

Тема 4. Иностранные технологии как фактор ускоренного развития 

национальной экономики (опыт зарубежных стран и России). Стоимость 

технологий 

Показатели экономического развития послевоенных Германии и Японии. Роль 

иностранного фактора в кадровом и техническом оснащении производства этих стран. 

Значение частного капитала в ускоренном инновационном развитии. «Фантомное 

единство» развития науки и техники ГДР и ФРГ в 1950-70-х гг. Институциональное 

обеспечение «технологического рывка». 

Роль чеболей в ускоренном инновационном росте экономики Ю.Кореи. Корейский 

фонд гарантирования технологий (KOTEC): его назначение и успехи деятельности. 

Причины «пробуксовки» технологического развития Ю.Кореи в 1990-х г. Кадровый 

голод в современной экономике Китая. Особенности патентной активности в Китае. 

Проблема нарушения прав ИС в КНР. Малые международные исследовательские 

фирмы КНР.  

Виды доходов от НИОКР (формы расчетов на рынке ИС): роялти, паушальный, 

комбинированный платеж. Различие видов лицензий и соответствующие им виды 

оплаты. Проблема монополизма в сфере ИС. Законодательство защищает владельцев 

прав ИС и никак не защищает потребителей. Демонополизирующие и не 

демонополизирующие виды лицензий. 

Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, инструменты, международные 

соглашения. 

Понятие и составляющие интеллектуальной собственности. Средства ее защиты. 

Требования национальных законодательств. 

Содержание ТРИПс. Почему «минимальные стандарты»? Соглашения о защите пром. 

собственности, лежащие в основе детяльности ВОИС. Готовность РФ к вступлению в 

ВТО по критерию правовой охраны ИС. 

Стратегия правительства по развитию инноваций и модернизации экономики в РФ. 

Основные препятствия. Сравнительный анализ гос. поддержки НИОКР в РФ, США, 

ЕС. Задача 20/20/20 в ЕС. Седьмая рамочная программа ЕС. Размеры госбюджетов на 

поддержку НИОКР в США, ЕС, РФ. 

Анализ ТПБ России за последние 5 лет. Что меняется, а что остается неизменным? 

ВОИС: цели и формы деятельности, основополагающие конвенции. 

Европейское и Евразийское патентные ведомства. Роспатент и его функции. 

Основные факторы и виды обеспечения технологического развития национальной и 

мировой экономики в наши дни. Механизмы финансирования МОТ. Статданные по 

расходам на НИОКР: основные показатели, страны-лидеры. Сущность венчурного 

финансирования, его основные виды: «бизнес-ангелы», венчурные фонды, 

финансирование торговыми и промышленными компаниями. 



Тема 6. Роль ТНК в международном трансферте технологий, их противоборство 

в области ИС. Структура лицензионного контракта 

Сопоставление места ТНК в различных формах МЭО, в т.ч. в технологическом 

обмене. Новые тенденции инновационной деятельности ТНК. Требующиеся 

поправки в теорию «летящих гусей». Делимость НИОКР. Страны, в которых ТНК 

обеспечивают значительный рост технологического потенциала. Особенности 

специализации инновационных центров ТНК. Факторы «вытеснения» и 

«притяжения» НИОКР в странах базирования и размещения ТНК. Виды и функции 

НИОКР ТНК. Негативные последствия интернационализации НИОКР ТНК. Формы 

борьбы за ИС между ведущими ТНК. 

Структура и содержание лицензионного контракта. 

Терминология: ТНК, индекс транснационализации 
 

очная 

форма 

обучен

ия 

      

 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционног

о типа 

Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятель

ная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Понятие технологии и 

интеллектуальной собственности (ИС). 

Место технологий в перечне объектов ИС.  

2 2  13,9 

2 

Тема 2. Теории технологического развития 

мировой экономики. Виды технологий. 

Каналы обмена технологиями. 

2   13,9 

3 
Тема 3. Виды технологических центров и 

страновые модели их развития.  
2 2  13,9 

4 

Тема 4. Иностранные технологии как фактор 

ускоренного развития национальной 

экономики (опыт зарубежных стран и 

России). Стоимость технологий 

2 2  13,9 

5 
Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, 

инструменты, международные соглашения. 
4 2  13,9 

6 

Тема 6. Роль ТНК в международном 

трансферте технологий, их противоборство в 

области ИС. Структура лицензионного 

контракта 

2 2  13,9 

ИТОГО 14 10  83,7 

 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 



выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Понятие технологии и 

интеллектуальной собственности (ИС). Место 

технологий в перечне объектов ИС.  Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Структура и структурные изменения в «новой» 

мировой экономике.  

2. Виды хозяйственных технологий. 

3. Понятие «новой технологии». 

4. Статистические показатели развития мирового 

рынка технологий.  

Тема 2. Теории технологического развития 

мировой экономики. Виды технологий. 

Каналы обмена технологиями. Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. «Технологический детерминизм» в научных 

теориях. 

2. Носители технологии.  

3. Участники МОТ.  

4. Способы передачи технологий.  

5. Формы (каналы) МОТ.  

Тема 3. Виды технологических центров и 

страновые модели их развития.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Понятие (инновационного) технологического 

центра. 

2. Типы и модели развития технологических 

центров в мировой экономике.  

3. Роли технологий в сближении в мировом 

развитии. 

4. Вклад технологий в международную 

конкурентоспособность страны (на примере 

США).  

Тема 4. Иностранные технологии как фактор 

ускоренного развития национальной 

экономики (опыт зарубежных стран и России). 

Стоимость технологий 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Факторы экономического развития 

послевоенных Германии и Японии.  

2. Роль иностранных технологий в развитии 

производства Германии и Японии в 1950-х-1960х. 

3. Роль чеболей в ускоренном инновационном 

росте экономики Ю.Кореи.  

4. Особенности технологического развития 

современного Китая.  

5. Проблема нарушения прав ИС в КНР.  

Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, 

инструменты, международные соглашения. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Понятие интеллектуальной собственности.  

2. Виды интеллектуальной собственности.  

3. Содержание ТРИПс ВТО. 

Тема 6. Роль ТНК в международном 

трансферте технологий, их противоборство в 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 
Устный опрос по 

темам, дискуссия 



области ИС. Структура лицензионного 

контракта 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

по темам, круглый 

стол 

1. Место ТНК в различных формах МЭО. 

2. Роль ТНК в международном технологическом 

обмене.  

3. Специализация инновационных центров ТНК. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 (ГК РФ ч.4)  : федеральный 

закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ : ред. от 18.07.2019: с изм. и доп. вступ. в силу с 

22.12.2020. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 

22.07.2005 N 116-ФЗ : ред. от 18.07.2017: с изм. и доп. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Алексеева, М. Б.  Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 337 с. - ISBN 978-5-534-14499-4. - URL: https://urait.ru/bcode/489573   (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для вузов 

 / Е. А. Спиридонова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 298 с. - ISBN 978-5-534-06608-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494062   (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
https://urait.ru/bcode/489573
https://urait.ru/bcode/494062


6.3. Дополнительная литература 

1. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 

учебник  / под редакцией В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова . – 10-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2017. - ISBN 978-5-238-02619-0. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444  дата обращения: 14.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy 

and International Economic Relations : учебник  / под редакцией В.Б. Мантусова. - 

Москва : Юнити, 2017. – 448 с. - ISBN 978-5-238-02601-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448  (дата обращения: 14.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/  

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) . - URL: 

https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) . - URL: 

https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448


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 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East 

View» - http://dlib.eastview.com.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.;  

-ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru.;  

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международный обмен технологиями» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: (перечислить) компьютерным классом 

(указывается только в том случае, если компьютерный класс необходим для изучения 

дисциплины, в остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 



нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 



обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №__ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Международный обмен технологиями» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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. 



Рабочей программой дисциплины «Международный обмен технологиями» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде, ПК-1 Способен сформировать возможные решения на основе 

разработанных для них целевых показателей 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й 

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая 

аттестация 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает 

основные 

аспекты 

межличностны

х и групповых 

коммуникаций 

Знает основные 

принципы и 

методы 

управления 

человеческими 

ресурсами для 

организации 

групповой 

работы 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). 

Место технологий в 

перечне объектов ИС. 

Тема 2. Теории 

технологического развития 

мировой экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена технологиями. 

Тема 3. Виды 

технологических центров и 

страновые модели их 

развития. Тема 4. 

Иностранные технологии 

как фактор ускоренного 

развития национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий Тема 5. 

Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные 

соглашения. Тема 6. Роль 

ТНК в международном 

трансферте технологий, их 

противоборство в области 

ИС. Структура 

лицензионного контракта 

контрольная 

работа 
зачет 

Знает методы 

оценки 

эффективности 

командной 

работы 

Знает основные 

модели 

командообразова

ния и технологии 

эффективной 

коммуникации в 

команде 

Умеет 

проектировать 

межличностные и 

групповые 

коммуникации 

Умеет определять 

свою роль в 

команде, ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с ее 

реализацией 

Умеет 

выстраивать 

взаимодействие с 

учетом 



социальных 

особенностей 

членов команды 

УК-3.2. 

Применяет 

методы 

командного 

взаимодействи

я 

Знает 

теоретические 

основы и 

практические 

аспекты 

организации 

командной 

работы 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). 

Место технологий в 

перечне объектов ИС. 

Тема 2. Теории 

технологического развития 

мировой экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена технологиями. 

Тема 3. Виды 

технологических центров и 

страновые модели их 

развития. Тема 4. 

Иностранные технологии 

как фактор ускоренного 

развития национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий Тема 5. 

Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные 

соглашения. Тема 6. Роль 

ТНК в международном 

трансферте технологий, их 

противоборство в области 

ИС. Структура 

лицензионного контракта 

контрольная 

работа 
зачет 

Знает основные 

методы анализа 

группового 

взаимодействия 

Знает методы 

анализа 

командных ролей 

Умеет 

проектировать и 

организовывать 

командную 

работу 

Умеет определять 

и корректировать 

командные роли 

Умеет определять 

потребности 

участников 

команды в 

овладении 

новыми знаниями 

и умениями 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения на 

основе разработанных 

для них целевых 

показателей 

ПК-1.1. 

Проводить 

выявление, 

сбор и анализ 

информации 

для 

формирования 

возможных 

решений 

Знает основные 

целевые 

экономические 

показатели для 

формирования 

возможных 

решений 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). 

Место технологий в 

перечне объектов ИС. 

Тема 2. Теории 

технологического развития 

мировой экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена технологиями. 

Тема 3. Виды 

технологических центров и 

страновые модели их 

развития. Тема 4. 

Иностранные технологии 

как фактор ускоренного 

развития национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий Тема 5. 

Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные 

соглашения. Тема 6. Роль 

ТНК в международном 

трансферте технологий, их 

противоборство в области 

контрольная 

работа 
зачет 

Умеет 

разробатывать 

решения на 

основе целевые 

экономических 

показателях 

 

 

 

 

ПК-1.2. 

Анализироват

ь внутренние 

(внешние) 

факторы и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации 

Знает внутренние 

(внешние) 

факторы 

влияющие на 

деятельность 

организации 
  

Умеет проводить 

анализ 

внутренних 

(внешних) 



факторов 

влияющих на 

деятельность 

организации 

ИС. Структура 

лицензионного контракта 

 

 

 

 

 

3. Контрольные задания и 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 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Как бы Вы охарактеризовали взгляды Д. Белла: «Сегодня кривая технического 

прогресса круто пошла вверх, и это говорит о том, что мы переживаем третью по 

счету всемирную технологическую революцию. Пройдя стадию изобретательства и 

новаторства, мы вступили в самую важную эпоху — период массового 

распространения и внедрения новых технологий» (Белл Д. «Грядущее 

постиндустриальное общество») 

а. сторонник либерализма 

б. монетарист 

в. технологический детерминизм 

г. сторонник концепции человеческого капитала 

д. сторонник концепции информационного общества  

2. Что НЕ относится к нематериальным активам на балансе предприятия? 

а. Результаты НИОКР 

б. патенты 

в. лицензии 

г. товарные знаки 

д. технологии сбыта продукции 

3. Как называется внедрение технологических разработок в производство, их 

коммерциализация? 

а. Оффшоринг 

б. аутсорсинг  

в. инсорсинг  

г. спин-офф  

д. трансферт технологий 

4. К какому типу технологий относится изготовление упаковки для бытовой техники? 

а. высоким 

б. средним 

в. низким 

г. морально устаревшие 

д. подходит ко всем перечисленным выше 

5. Какой составляющей нет в технологическом платежном балансе страны по 

методике ОЭСР? 



а. Купля-продажа объектов ИС 

б. Поступления по контрактам ноу-хау 

в. научные исследования 

г. инжиниринговые услуги 

д. проектное финансирование 

6. Как называется дозагрузка простаивающих мощностей для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия? 

а. Оффшоринг 

б. аутсорсинг  

в. инсорсинг  

г. спин-офф  

д. трансферт технологий 

7. Какая составляющая технологического платежного баланса России имеет 

положительную величину? 

а. Купля-продажа патентов и лицензий 

б. Платежи по контрактам ноу-хау 

в. научные исследования 

г. инжиниринговые услуги 

д. никакая 

8. Из чего складывается интеллектуальная рента, которую получают страны-

экспортеры технологий? 

а. платежи из стран-импортеров за приобретенные технологии, адаптацию 

сопутствующих отраслей и оборудования, а также обучение персонала 

б. расходов на НИОКР и выплаты заработной платы исследовательскому персоналу 

стран-экспортеров 

в. оплата патентования изобретений в странах экспорта и импорта технологий 

г. недополученные платежи в результате производства контрафактной продукции 

д. все перечисленное выше 

9. Патентное ведомство какой страны лидирует по числу выданных патентов (по 

итогам 2011 и 2012 гг.)? 

а. Ю.Кореи 

б. США 

в. Китая 

г. Японии 

д. России 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по дисциплине 

«Международный обмен технологиями»: 

1. Участники международного технологического обмена. Способы передачи 

технологий в мировой экономике.  

2. Виды технологий, используемых в хозяйственной деятельности. Какие технологии 

относятся сегодня к разряду новых? 

3. Расскажите о мировом рынке любой технологии: сущность, применение, страны-

лидеры, объем рынка. 

4. Объясните понятия: аутсорсинг, инсорсинг, офшоринг, спин-офф. Оффшорное 

программирование: сущность, выгоды стран-экспортеров и импортеров оффшорного 

продукта, участие России. 

5. Расскажите о международной исследовательской кооперации и международном 



техническом содействии (помощи). 

6. Основные показатели и последствия вывоза человеческого капитала. Какова доля 

иностранных специалистов в США и ЕС? 

7. Международный канал обмена готовыми технологиями. Доля продукции высоких 

технологий в промышленном экспорте разных по типу стран. 

8. Проблемы участия развитых и развивающихся стран в МОТ. Германия как 

мировой экспортер технологий. 

9. Технологическая специализация и отставание ведущих развитых стран по 

отдельным областям науки и техники. 

10. Виды инновационно-технологических центров и их особенности. Есть ли им 

эквиваленты в России? Приведите примеры. 

11. Расскажите о любом мировом технологическом центре: краткая история, 

созданные в нем технологии, государственная поддержка.  

12. Участие ТНК в международном обмене технологиями. 

13. Сущность «технологического детерминизма» в теориях развития мировой 

экономики. 

14. Международные конвенции в области защиты прав интеллектуальной 

собственности (ИС). Основные положения ТРИПс и проблемы его реализации. 

15. Регулирование международного технологического обмена: уровни и предмет 

регулирования, принципы. Российское законодательство в области охраны прав ИС. 

16. Международное патентование: порядок, участники, статистика. 

17. Механизм ценообразования на объекты интеллектуального труда. 

18. Виды расчетов в международном технологическом обмене. 

19. Институты, обеспечивающие развитие международного обмена информацией и 

технологиями (ВОИС, Европейское и Евразийское патентные ведомства). Роспатент 

и его функции. 

20. Вклад иностранных технологий в «экономическое чудо» послевоенного 

восстановления экономик Германии и Японии.  

21. Вклад иностранных технологий в ускоренный рост экономик Ю. Кореи в 1980-х г. 

и современного Китая. 

22. Проблемы и перспективы участия России в международном технологическом 

обмене. 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 



 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: 

№ 

п/п 
Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 зачет Устный зачет 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (зачет) 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (11-30 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 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. 

Результатом освоения дисциплины «Международный обмен технологиями» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в 

том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия.  

Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно

», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в 

ответе, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворитель

но», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала 

дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 



 

 

 


