






1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение теоретических основ, закономерностей 

формирования такого явления как геоэкономика, принципов и факторов, влияющих 

на геоэкономические процессы.  

Основные задачи курса: 

- изучить теоретические основы геоэкономики. Предпосылки и условия 

формирования геоэкономики как науки. Определить виды взаимосвязей 

геоэкономики и геополитики; 

- ознакомиться с субъектами геоэкономики и их территориальной структурой; 

- сформировать целостное представление о факторах формирования 

геоэкономического пространства; 

- научиться использовать методологию прогнозирования развития 

геоэкономических регионов.  Делать выводы и рекомендации экономического 

характера 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

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 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

УК-5.1. Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в процессе 

Знает механизмы 

межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном 



разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

межкультурного взаимодействия этапе, принципы, соотношения 

общемировых и национальных 

культурных процессов 

Умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает основные предпосылки 

возникновения 

коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных барьеров 

(барьеры непонимания, 

культурные барьеры, личностные 

барьеры, организационные 

барьеры и др.) имеющие место 

при решении профессиональных 

задач 

Умеет воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных решений с целью 

преодоления коммуникативных 

(образовательных, этнических, 

конфессиональных) барьеров в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

3 

ОПК-1. 

Способность 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач 

ОПК-1.1. Применяет 

современные теории 

экономической науки для 

прогнозирования тенденций 

экономического развития, 

решения экономических задач на 

макро-, мезо- и микроуровнях, 

оценки последствий 

принимаемых управленческих 

решений 

Ранжирует стратегические и 

тактические цели 

экономического развития на 

макро-, мезо- и микроуровнях, 

использует фактологические 

(статистические и экономико-

математические) данные для 

проведения анализа и системных 

оценок 

Применяет теоретические знания 

и экономические законы для 

разработки алгоритмов 

управления инвестиционными 

проектами, финансовыми 

потоками, экономическими 

рисками 

ОПК-1.2. Проводит 

экспериментальные 

исследования по заданной 

методике и анализирует их 

результаты, оценивает их 

эффективность на основе 

теоретических знаний 

Знает основные понятия и 

законы естественных наук, 

теоретические и 

экспериментальные основы 

исследования объектов, 

процессов и явлений 

Умеет использовать 

экономический, математический 

аппарат для разработки 

математических моделей 



явлений, процессов и объектов 

исследования при решении задач 

в профессиональной 

деятельности 
 

 

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: 22,3  22,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8  8   

• 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 85,7  85,7   

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: 85,7  85,7   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108  108   

зач. ед. 3  3   

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,3   16,3  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  6   6  

• занятия семинарского типа: 10   10  

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 91,7   91,7  

• курсовая работа (проект) -   -  

• др. формы самостоятельной работы: 91,7   91,7  

–       

–       



3.Промежуточная аттестация: 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.  Геоэкономика как наука. 

Теоретические основы геоэкономики. Предпосылки и условия формирования 

геоэкономики как науки. Связь геоэкономики и геополитики. Американские 

концепции геоэкономики. Французские концепции геоэкономики. Итальянские 

концепции геоэкономики. Российские концепции геоэкоомики. 

Тема 2. Теоретические основы геоэкономики. 

Субъекты геоэкономики и их территориальная структура. Национальная экономика 

как субъект геоэкономики. Кредитно финансовые организации как субъект 

геоэкономики. Место и роль транснациональных корпораций в геоэкономике. 

Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве. 

Геоэкономика мирового регионализма. 

Тема 3. Факторы формирования геоэкономического пространства. 

Природные условия и природные ресурсы  как фактор формирования геоэкономики. 

Трудовые ресурсы  как фактор формирования геоэкономики. Производственно-

технологические ресурсы как фактор формирования геоэкономики. Потоки товаров 

и услуг в геоэкономическом пространстве. Финансовые ресурсы как фактор 

формирования геоэкономики. Глобальные коммуникационные сети (информатика, 

транспорт, связь, энергетика) как фактор формирования геоэкономики. 

Тема 4. Факторы формирования геоэкономического пространства. 

Типология стран мира, научное и практическое значение типологии. Показатели и 

критерии типологии стран мира. Множественность типологий. Классификации 

стран мира по уровню экономического развития и основные модели экономического 

развития. 

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.  Геоэкономика 

как наука 
2 2  21 

2 
Тема 2. Теоретические 

основы геоэкономики 
2 4  21 

3 

Тема 3. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

пространства 

2 4  22 

4 

Тема 4. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

пространства 

2 4  21,7 

ИТОГО 8 14  85,7 



 

Очно-заочная 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.  Геоэкономика 

как наука 
1 2  23 

2 
Тема 2. Теоретические 

основы геоэкономики 
1 2  23 

3 

Тема 3. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

пространства 

2 2  23 

4 

Тема 4. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

пространства 

2 4  22,7 

ИТОГО 6 10  91,7 

 

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.  Геоэкономика как 

наука 

-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. Теоретические 

основы геоэкономики 

-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. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

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; 

Контрольная работа; 

 

Тема 4. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

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; 

-подготовку к зачету с 

оценкой. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к зачету с 

оценкой. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 1.  Геоэкономика как 

наука 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 



учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-выполнение заданий по 

семинарским занятиям; 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Тема 2. Теоретические 

основы геоэкономики 

-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. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

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; 

Контрольная работа; 

 

Тема 4. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

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 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к зачету с 

оценкой. 



семинарским занятиям; 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-подготовку к зачету с 

оценкой. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Геоэкономика» – 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. Черная, И. П. Геоэкономика : учебное пособие / И. П. Черная. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Дашков и К°, 2020. - 246 с. - ISBN 978-5-394-03899-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093669 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим 

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

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Геополитика : учебник и практикум для вузов / С. М. Виноградова, Д. А. Рущин, 

Ю. Г. Дунаева, Т. Ю. Шалденкова ; под редакцией С. М. Виноградовой. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 273 с. - ISBN 978-5-534-01551-5. - URL: https://urait.ru/bcode/489551 

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

Текст : электронный. 

2. Розов, Н. С. Историческая динамика и перспективы России в контексте 

геополитики Евразии : учебник / Н. С. Розов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 428 с. 

-  ISBN 978-5-4458-3511-0. -

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368 (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 

https://znanium.com/catalog/product/1093669
https://urait.ru/bcode/489551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368


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.;   

-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 

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


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 «Геоэкономика» 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.  



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 «Геоэкономика» 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 «Геоэкономика» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-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-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

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 

Тема 1.  

Геоэкономика как 

наука 

Тема 2. 

Теоретические 

основы 

геоэкономики 

Тема 3. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

пространства 

Тема 4. Факторы 

формирования 

геоэкономического 

пространства 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Устный зачет с 

оценкой 

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; 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципы, 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов; 

Умеет адекватно 

оценивать 

межкультурные 

диалоги в 

современном 

обществе; 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает основные 

предпосылки 

возникновения 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных 

барьеров (барьеры 

непонимания, 

культурные барьеры, 

личностные барьеры, 



организационные 

барьеры и др.) 

имеющие место при 

решении 

профессиональных 

задач; 

Умеет воспринимать 

и анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений с целью 

преодоления 

коммуникативных 

(образовательных, 

этнических, 

конфессиональных) 

барьеров в процессе 

межкультурного; 

ОПК-1. Способность 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач 

ОПК-1.1. Применяет 

современные теории 

экономической 

науки для 

прогнозирования 

тенденций 

экономического 

развития, решения 

экономических задач 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях, 

оценки последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений 

Ранжирует 

стратегические и 

тактические цели 

экономического 

развития на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях, 

использует 

фактологические 

(статистические и 

экономико-

математические) 

данные для 

проведения анализа 

и системных оценок; 

Применяет 



теоретические 

знания и 

экономические 

законы для 

разработки 

алгоритмов 

управления 

инвестиционными 

проектами, 

финансовыми 

потоками, 

экономическими 

рисками; 

ОПК-1.2. Проводит 

экспериментальные 

исследования по 

заданной методике и 

анализирует их 

результаты, 

оценивает их 

эффективность на 

основе 

теоретических 

знаний 

Знает основные 

понятия и законы 

естественных наук, 

теоретические и 

экспериментальные 

основы 

исследования 

объектов, процессов 

и явлений; 

Умеет использовать 

экономический, 

математический 

аппарат для 

разработки 

математических 

моделей явлений, 

процессов и 

объектов 

исследования при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности; 



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 

Вариант контрольных заданий 

1. Понятие Хартлэнд разработал 

a. Фридрих Ратцель 

b. Рудольф Челлен 

c. Хэлфорда Маккиндер 

d. Альфред Тайер Мэхен 

e. Николаса Спайкмен 

f. Эдвард Люттвак 

2. Понятие Римлэнд разработал 

a. Фридрих Ратцель 

b. Рудольф Челлен 

c. Хэлфорда Маккиндер 

d. Альфред Тайер Мэхен 

e. Николаса Спайкмен 

f. Эдвард Люттвак 

3. Автор термина «геоэкономика» 

a. Фридрих Ратцель 

b. Рудольф Челлен 

c. Хэлфорда Маккиндер 

d. Альфред Тайер Мэхен 

e. Николаса Спайкмен 

f. Эдвард Люттвак 

4. Автор термина «турбокапитализм» 

a. Фридрих Ратцель 

b. Рудольф Челлен 

c. Хэлфорда Маккиндер 

d. Альфред Тайер Мэхен 

e. Николаса Спайкмен 

f. Эдвард Люттвак 

5. Представители французской школы геоэкономики 

a. Эрвальд Лютвак 

b. Карло Жан 

c. Жак Аттали 

6. Представители итальянской школы геоэкономики 

a. Эрвальд Лютвак 

b. Карло Жан 

c. Жак Аттали 



7. Невозможность обеспечить одновременно стабильность обменного курса 

национальной валюты, свободу перемещения капиталов и независимость 

кредитно-денежной политики от внешних условий согласно Жан К., Савона П. 

это 

a. треугольник макрофинансовой несовместимости  

b. стагнация 

c. финансовый кризис 

8. В проекте “Всемирный обзор ценностей” участвовал 

a. Хофстед 

b. Инглхарт 

c. Шварц 

9. В проекте “Культурная карта мира” участвовал 

a. Хофстед 

b. Инглхарт 

c. Шварц 

10. Глобальная инфраструктура экономического и финансового взаимодействия 

a. трансграничный канал 

b. заграничный канал 

c. внешний канал 

 

Вопросы для проведения зачета с оценкой 

1. Предпосылки и условия формирования геоэкономики как науки.  

2. Связь геоэкономики и геополитики.  

3. Американские концепции геоэкономики.  

4. Французские концепции геоэкономики.  

5. Итальянские концепции геоэкономики.  

6. Российские концепции геоэкоомики. 

7. Субъекты геоэкономики и их территориальная структура.  

8. Национальная экономика как субъект геоэкономики.  

9. Кредитно финансовые организации как субъект геоэкономики.  

10. Место и роль транснациональных корпораций в геоэкономике.  

11. Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве.  

12. Факторы формирования геоэкономического пространства.  

13. Природные условия и природные ресурсы  как фактор формирования 

геоэкономики.  

14. Трудовые ресурсы  как фактор формирования геоэкономики.  

15. Производственно-технологические ресурсы как фактор формирования 

геоэкономики.  

16. Потоки товаров и услуг в геоэкономическом пространстве.  

17. Финансовые ресурсы как фактор формирования геоэкономики.  

18. Глобальные коммуникационные сети (информатика, транспорт, связь, 

энергетика) как фактор формирования геоэкономики. 

19. Типология стран мира, научное и практическое значение типологии.  

20. Показатели и критерии типологии стран мира.  

21. Множественность типологий.  



22. Классификации стран мира по  уровню экономического развития и основные 

модели экономического развития. 

23. Цикличность развития экономики. 

24. Виды циклов.  

25. Технологические уклады. 

26. Прогнозы развития геоэкономических регионов (Американский регион, 

Европейский регион).  

27. Прогнозы развития геоэкономических регионов (Евразийский регион, 

Азиатский регион). 

 

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 «Геоэкономика» 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) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): «Международное финансовое право»:  

Цель: дать представление об основных принципах функционирования международной 

финансовой системы, роли МФП в обеспечении международных экономических и внешнеторговых 

отношений, основных субъектов МФП, международных организаций как субъектов МФП, 

правовом регулировании международных валютных и бюджетных отношений, международно-

правовом регулировании финансовых услуг. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных принципов функционирования международной финансовой системы; 
- роли МФП в обеспечении международных экономических и внешнеторговых отношений, 

основных субъектов МФП; 
- международных организаций как субъектов МФП; 
- правового регулирования международных валютных и бюджетных отношений; 
- международно-правового регулирования финансовых услуг. 

 

 

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 

ПК-5. 

Способен к подготовке 

и реализации 

управленческих 

решений при 

заключении 

международных 

контрактов, 

проведении 

переговоров, 

формировании 

соглашений 

ПК-5.1. Демонстрирует способность 

разрабатывать предложения по 

реализации управленческих 

решений с учетом особенностей 

контрактных условий, участия 

нескольких партнеров в проекте 

Знать (1): экономические и 

юридические аспекты Методики 

оценки деятельности в соответствии 

с разработанными показателями 

предметную область и специфика 

деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач 

бизнес-анализа; 

Уметь (1): анализировать 

внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность 

организации;  

анализировать требования 

заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами. 



 

 

  

ПК-5.2. Демонстрирует навыки 

разработки проектов 

международных коммерческих 

контрактов 

Знать (1): порядок и процедуры 

разработки и принятия проектов 

международных коммерческих 

контрактов; 

Уметь (1): анализировать 

внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность 

организации, 

анализировать требования 

заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами при разработке 

международных коммерческих 

контрактов. 

 
 

 

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: 14,3     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  6   6  

• занятия семинарского типа:      

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 
0,3     

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,7     



 

 

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

   57,7  

–       

3.Промежуточная аттестация:  

зачёт 
зачёт     

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. Понятие международной финансовой системы.  

Международное финансовое право (МФП) как подотрасль международного экономического права. 

МФП и внутригосударственное право. МФП и международное частное право. Система МФП. МФП 

как наука и учебная дисциплина. Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных 

экономических и внешнеторговых отношений. 

 

Тема 2. Предмет, субъекты, источники и принципы международного финансового права. 
Основные субъекты МФП. Международные организации как субъекты МФП. Другие участники 

международных валютных, финансовых отношений: транснациональные корпорации, 

юридические и физические лица. Роль основных принципов международного права в 

регулировании международных экономических отношений. Принципы МФП, вытекающие из 

основных принципов международного права; их юридическая природа. Специальные принципы 

МФП, имеющие договорный характер. 

 

Тема 3. Международные финансовые организации субъекты международного финансового 

права.  
Право экономической интеграции. Международные экономические организации в условиях 

глобализации. Международные экономические организации системы ООН. Региональные 

экономические организации системы ООН. Региональные экономические организации. 

Международные товарные соглашения и ассоциации. Интеграционные экономические процессы в 

условиях глобализации. 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. ФАТФ. 

 

Тема 4. Правовое регулирование международных валютных и бюджетных отношений. 

Процесс создания норм МФП. Понятие источников МФП, их виды, общая характеристика. 

Международный договор как источник МФП. Классификация международных договоров. Роль 

международно-правового обычая в МФП. Решения межправительственных организаций. Решения 



 

 

международных неправительственных организаций. Концепция Транснационального права. 

Понятие права международных расчетов. Источники регулирования международных расчетов. 

Международная торговая палата. Унифицированные документы о международных платежах и 

расчетах. 

 

Тема 5. Международно-правовое регулирование финансовых услуг.  

Правовое регулирование финансовых услуг в рамках ВТО. ГАТС. Классификаторы финансовых 

услуг ООН и ВТО. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых услуг. Регулирование рынка 

финансовых услуг в ОЭСР и ЕАЭС.  

 

 

 

      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 

международной 

финансовой системы.  

        2 1  11 

2 Предмет, субъекты, 

источники и принципы 

международного 

финансового права.  

       2 1  11 

3 Международные 

финансовые 

организации субъекты 

международного 

финансового права.  

       2 2  11 

4 Правовое 

регулирование 

международных 

валютных и бюджетных 

отношений.  

 2  11 

5 Международно-

правовое 

регулирование 

финансовых услуг.  
 

 2  13,7 

ИТОГО        6 8  57,7 

 

 

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 

Понятие международной 

финансовой системы.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Предмет, субъекты, 

источники и принципы 

международного 

финансового права.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Международные 

финансовые организации 

субъекты международного 

финансового права.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Правовое регулирование 

международных валютных 

и бюджетных отношений.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Международно-правовое 

регулирование финансовых 

услуг.  
 

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 финансовое 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. Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969г. [Электронный 

ресурс]. -URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml. 

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. [Электронный ресурс]. -

URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15. 

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. 

[Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml. 

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. [Электронный 

ресурс].-URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf. 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций 1970 г. [Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml. 

6. Статут Международного Суда ООН[Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml. 

7. Устав ООН [Электронный ресурс]. - URL: http://www.un.org/ru/charter-united-

nations/index.html. 

 

6.2. Основная литература 

 

1. Петрова, Г. В.  Международное финансовое право : учебник для вузов 

 / Г. В. Петрова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 319 с. -  

ISBN 978-5-534-11476-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488621   (дата обращения: 

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

электронный. 

2.  Кудряшов, В. В.  Международное финансовое право. Суверенные финансовые 

институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06910-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-suverennye-finansovye-

instituty-474022   (дата обращения: 08.04.2022). 

 

6.3. Дополнительная литература 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
https://urait.ru/bcode/488621
https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-suverennye-finansovye-instituty-474022
https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-suverennye-finansovye-instituty-474022


 

 

1. Оглоблина, Е. В.  Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум : учебное пособие для вузов / Е. В. Оглоблина, Л. Н. Красавина ; 

под редакцией Л. Н. Красавиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01518-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum-

450738  (дата обращения: 08.04.2022). 

2. Международное налоговое право : учебник и практикум для вузов / 

ответственные редакторы А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01376-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-498858  (дата обращения: 

08.04.2022). 

 

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: 8.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

8.04.2022). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. 

- URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 8.04.2022). - 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 

https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum-450738
https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum-450738
https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-498858
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/


 

 

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 «Международное финансовое 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 

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 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

международного права 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 финансовое 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 финансовое право» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-5.1. Демонстрирует 

способность разрабатывать предложения по реализации управленческих решений с 

учетом особенностей контрактных условий, участия нескольких партнеров в проекте; 

ПК-5.2. Демонстрирует навыки разработки проектов международных коммерческих 

контрактов. 

 
 

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  

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименован

ие 

контролируе

мых 

разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуто

чная 

аттестация 

ПК-5 

Способен к 

подготовке и 

реализации 

управленчески

х решений при 

заключении 

международны

х контрактов, 

проведении 

переговоров, 

формировании 

соглашений 

ПК-5.1. 

Демонстрируе

т способность 

разрабатывать 

предложения 

по реализации 

управленчески

х решений с 

учетом 

особенностей 

контрактных 

условий, 

участия 

нескольких 

партнеров в 

проекте 

Знать (1): 

экономически

е и 

юридические 

аспекты 

Методики 

оценки 

деятельности 

в 

соответствии с 

разработанны

ми 

показателями 
предметную 

область и 

специфика 

деятельности 

организации в 

объеме, 

достаточном 

для решения 

задач бизнес-

анализа; 
Уметь (1): 

анализировать 

внутренние 

(внешние) 

факторы и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации;  
анализировать 

требования 

заинтересован

ных сторон с 

точки зрения 

критериев 

качества, 

определяемых 

выбранными 

подходами. 
 

 

Тема 1. 

Понятие 

международно

й финансовой 

системы.  

Тема 2. 

Предмет, 

субъекты, 

источники и 

принципы 

международно

го 

финансового 

права.  

Тема 3. 

Международн

ые 

финансовые 

организации 

субъекты 

международно

го 

финансового 

права.  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Зачёт 



 

 

ПК-5 

Способен к 

подготовке и 

реализации 

управленчески

х решений при 

заключении 

международны

х контрактов, 

проведении 

переговоров, 

формировании 

соглашений 

ПК-5.2. 

Демонстрируе

т навыки 

разработки 

проектов 

международн

ых 

коммерческих 

контрактов 

Знать (1): 

порядок и 

процедуры 

принятия 

текста 

международно

го договора, 

резолюций и 

иных решений 

в рамках 

международно

й 

организации; 
Уметь (1): 

учитывать 

правила, 

процедуры и 

полномочия 

международно

й организации 

при 

составлении 

проекта 

международно

го договора, 

резолюций и 

иных 

решений. 
 

Тема 4. 

Правовое 

регулирован

ие 

международн

ых валютных 

и бюджетных 

отношений.  

Тема 5. 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие 

финансовых 

услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

 



 

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 

 

Примерный перечень вопросов для проведения контрольной работы: 

1. Роль МФП в регулировании международных экономических отношений 

2. Обычаи в МФП. 

3. Источники международно-правового регулирования платежей и 

расчетов. 

4. Принципы  МФП. 

5. Характеристика МВФ. 

6. Росфинмониторинг и регулирование финансового контроля. Правила 

ФАТФ. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 1. Понятие международной финансовой системы.  

 

Вариант 1 

1. Международное финансовое право (МФП) как подотрасль 

международного экономического права.  

2. МФП и внутригосударственное право.  

3. МФП и международное частное право.  

Вариант 2 

Система МФП.  

МФП как наука и учебная дисциплина. 

Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных экономических и 

внешнеторговых отношений. 

 

Тема 2. Предмет, субъекты, источники и принципы международного 

финансового права.  

 

Вариант 1 

1.      Основные субъекты МФП.  

2. Международные организации как субъекты МФП. Другие участники 

международных валютных, финансовых отношений: транснациональные 

корпорации, юридические и физические лица. 

 

Вариант 2 



 

 

1.  Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений.  

2. Принципы МФП, вытекающие из основных принципов международного 

права; их юридическая природа.  

 

 

Тема 3. Международные финансовые организации субъекты международного 

финансового права.  

 

Вариант 1 

1. Право экономической интеграции. Международные экономические 

организации в условиях глобализации.  

2. Международные экономические организации системы ООН. 

Региональные экономические организации системы ООН.  

3. Региональные экономические организации. Международные товарные 

соглашения и ассоциации.  

 

Вариант 2 

1. Интеграционные экономические процессы в условиях глобализации. 

Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте.   

2. Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

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

3. ФАТФ. 

 

 

Тема 4. Правовое регулирование международных валютных и бюджетных 

отношений.  

 

Вариант 1 

1. Понятие источников МФП, их виды, общая характеристика. 

2.  Международный договор как источник МФП.  

3. Классификация международных договоров.  

 

Вариант 2 

1. Роль международно-правового обычая в МФП.  

2. Решения межправительственных организаций. Решения международных 

неправительственных организаций.  

3. Концепция Транснационального права.  

 

Тема 5. Международно-правовое регулирование финансовых услуг.  

 

Вариант 1 

1. Правовое регулирование финансовых услуг в рамках ВТО.  



 

 

2. ГАТС.  

 

Вариант 2 

1. Классификаторы финансовых услуг ООН и ВТО.  

2. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых услуг.  

 

 

Вопросы для проведения зачёта по дисциплине «Международное 

финансовое право»: 

  

1. Международное финансовое право (МФП) как подотрасль 

международного экономического права.  

2. МФП и внутригосударственное право.  

3. МФП и международное частное право.  

4. Система МФП. МФП как наука и учебная дисциплина. 

5. Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных 

экономических и внешнеторговых отношений. 

6. Основные субъекты МФП.  

7. Международные организации как субъекты МФП. Другие участники 

международных валютных, финансовых отношений: транснациональные 

корпорации, юридические и физические лица. 

8. Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений.  

9. Принципы МФП, вытекающие из основных принципов международного 

права; их юридическая природа.  

10. Специальные принципы МФП, имеющие договорный характер. 

11. Право экономической интеграции. 

12. Международные экономические организации в условиях 

глобализации.  

13. Международные экономические организации системы ООН.  

14. Региональные экономические организации системы ООН.  

15. Региональные экономические организации.  

16. Международные товарные соглашения и ассоциации.  

17. Интеграционные экономические процессы в условиях глобализации. 

18. Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте.   

19. Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

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

20. ФАТФ. 

21. Понятие источников МФП, их виды, общая характеристика. 

22. Международный договор как источник МФП.  

23. Классификация международных договоров.  

24. Роль международно-правового обычая в МФП.  

25. Понятие права международных расчетов.  



 

 

26. Источники регулирования международных расчетов. 

27. Унифицированные документы о международных платежах и 

расчетах. 

28. Правовое регулирование финансовых услуг в рамках ВТО.  

29. ГАТС.  

30. Классификаторы финансовых услуг ООН и ВТО.  

31. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых услуг.  

32. Регулирование рынка финансовых услуг в ОЭСР и ЕАЭС. 

 

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  

 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: зачет 

 

 

№ 

п/п 
Форма 

контроля 
Наименование оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачёт Устный зачёт Перечень вопросов 

 

 

 

Зачет 

Критерии оценки: 
 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

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

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

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

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

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

терминология используется недостаточно. 

 

Результатом освоения дисциплины «Международное финансовое право» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональн

ые/ 

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 

 
 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональн

ые/ 

профессиональные 

компетенции 

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 

 

 



 

 

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 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры международного права от ____ ___________ 20___г., протокол 
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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 обучающимся 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-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

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 

 



вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

 

 

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 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-

5.1. 

Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах 

анализа 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы, 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в современном 

обществе 

 

 

 

 

УК-

5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает основные предпосылки 

возникновения коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных барьеров (барьеры 

непонимания, культурные барьеры, 

личностные барьеры, организационные 

барьеры и др.) имеющие место при 

решении профессиональных задач 

Умеет воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для 



принятия обоснованных решений с 

целью преодоления коммуникативных 

(образовательных, этнических, 

конфессиональных) барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

3 

ОПК-1 

Способность 

применять 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

фундаментально

й экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательск

их задач 

ОПК

-1.1. 

Применяет 

современные 

теории 

экономической 

науки для 

прогнозирования 

тенденций 

экономического 

развития, решения 

экономических 

задач на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях, 

оценки 

последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений 

Ранжирует стратегические и тактические 

цели экономического развития на макро-, 

мезо- и микроуровнях, использует 

фактологические (статистические и 

экономико-математические) данные для 

проведения анализа и системных оценок 

Применяет теоретические знания и 

экономические законы для разработки 

алгоритмов управления 

инвестиционными проектами, 

финансовыми потоками, 

экономическими рисками 

 

 

ОПК

-1.2. 

Проводит 

экспериментальны

е исследования по 

заданной 

методике и 

анализирует их 

результаты, 

оценивает их 

эффективность на 

основе 

теоретических 

знаний 

Знает основные понятия и законы 

естественных наук, теоретические и 

экспериментальные основы 

исследования объектов, процессов и 

явлений 

Умеет использовать экономический, 

математический аппарат для разработки 

математических моделей явлений, 

процессов и объектов исследования при 

решении задач в профессиональной 

деятельности 

 

 



 
 

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: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 10 
  

10 
     

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 20 
  

20 
     

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 
  

51 
     

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

         

          

3.Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкост

ь 

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. 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 и санкционные ограничения. 

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 обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционн

ого 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  17,5 

2 

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль 

природных факторов мировой 

экономике. Экономический механизм 

распределения ресурсов в МЭО. 

Миграция людских ресурсов. 

2 2  17,5 

3 

Тема 3. Интеграционные процессы, 

глобализация мирохозяйственных 

связей и воспроизводственных 

процессов. 

2 2  17,5 

4 

Тема 4. Экономическая политика 

развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной 

экономикой в современных 

международных экономических 

отношениях. 

2 2  17,5 

5 

Тема 5. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика: эволюция 

и инструменты в системе МЭО. 

Либерализация внешней торговли и 

протекционизм и санкционные 

ограничения. 

2 2  17,5 

6 

Тема 6. Международное движение 

капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном 

движении капитала. 

    

ИТОГО 10 20  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. 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 

1. Мировое (всемирное) хозяйство, его 
сущность, основные этапы формирования и 
развития. 
2. Понятие глобализации и ее противоречия. 
3. Субъекты современного мирового 
хозяйства. Основные типы государств в 
мировой экономике. 
4. Модель догоняющего развития и проблемы 
ее реализации в развивающихся странах. 
Место и роль Китая в современной мировой 
экономике. Современная концепция и 
основные направления развития 
экономической системы Китая. 
5. Международное разделение труда и его 
основные формы  

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 

1. 1.Распределение природных ресурсов 
между странами.  
2. Основные характеристики ресурсов 
минерального сырья и топлива. 
3. Сущность и роль природных факторов 
мировой экономике. 
4. Значение фактора обеспеченности 
природно-ресурсным. потенциалом для 
развития национальной экономики стран. 
5. Межстрановое перемещение населения и 
трудовых ресурсов. 
6. Экономико-правовые основы перемещения 
трудовых ресурсов. 
7. 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 1. Определение международной 
экономической интеграции. Этапы и 
предпосылки развития МЭИ. 



2. Причины и цели участия стран (развитых и 
развивающихся) в МЭИ. 
3. Сравнительная характеристика 
интеграционных объединений  
a. интеграционный процесс в Европе.  
b. Основные характеристики развития МЭИ в 
Северной и Южной Америке.  
c. Интеграционное сотрудничество в АТР.  
d. Интеграционные процессы в СНГ. 

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 

1. Общая характеристика развитых стран.  
2. Роль и место развитых стран в мировой 
экономике. Признаки, объединяющие 
развитые страны в одну группу.  
3. Международные форумы развитых стран. 
Политика развитых стран по отноше-нию к 
развивающимся странам 
4. Разновидность и типологические признаки 
развивающихся стран. Основные модели 
индустриализации развивающихся стран. 
5. Сущность и современная конфигурация 
стран с переходной экономикой. Основные 
модели перехода к рыночной экономике и их 
составные элементы 
6. Проблемы и возможные пути выхода из 
современного финансово-экономического 
кризиса.  

Тема 5. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика: эволюция и 

инструменты в системе МЭО. 

Либерализация внешней торговли и 

протекционизм и санкционные 

ограничения. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Место и роль мировой торговли в системе 
МЭО. 
2. Общая характеристика мировой торговли. 
Данные объемов и динамики. 
3. Характеристикатоварной игеографической 
структуры международной торговли. 
4. Международная торговля услугами. 
Сущность и особенности услуг. 
5. Основные классификации услуг, 
поступающих в международный обмен. 

Тема 6. Международное движение 

капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном 

движении капитала. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Масштабы, динамика и географическое 
распределение потоков капитала в гло-
бальной экономике. 
2. Прямые и портфельные инвестиции.  
3. Современное состояние и проблемы 



государственного и межгосударственного ре-
гулирования международного движения 
капитала.  
4. Понятие инвестиционного климата, его 
состояние в отдельных странах и группах 
стран. Тенденции в развитии инвестиционного 
климата. 
5. Свободные экономические зоны в мировой 
экономике, их функции и классифика-ция.  
6. Особые экономические зоны в России: 
виды, особенности и результаты развития, 
перспективы 
7. Современные проблемы и значение 
привлечения иностранного капитала в эконо-
мику Российской Федерации.  
8. Инвестиционный климат в РФ.  
9. Государственное регулирование 
иностранных инвестиций.  
10. Деофшоризация и инвестиционный 
климат.  
11. Российские инвестиции за рубежом: 
масштабы, структура, динамика, перспекти-
вы, влияние на развитие экономики. 
12. Масштабы и структура российской 
внешней задолженности.  
13. Анализ показателей внешней долговой 
устойчивости и путей разрешения пробле-мы 
внешней задолженности РФ. 

   

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) 

6.2. 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. 

 

6.3. Дополнительная литература 

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

/ 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. 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 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

https://urait.ru/bcode/494943
https://znanium.com/catalog/product/1167878
https://book.ru/book/936106
https://znanium.com/catalog/product/1840486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444


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 (продвинутый 

уровень)» 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 экономические отношения 

(продвинутый уровень)» 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 (продвинутый 
уровень)» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий, УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, ОПК-1 Способность 
применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении 
практических и (или) исследовательских задач 

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 

формулировк

а индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

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 

 

 

 

 

.  

 

   

 

 

 

 

 

УК-5 Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах 

Знает 

механизмы 

межкультурного 

взаимодействия 

   



культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

анализа 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

в обществе на 

современном 

этапе, 

принципы, 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов; 

Умеет 

адекватно 

оценивать 

межкультурные 

диалоги в 

современном 

обществе 

 

 

 

 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знает основные 

предпосылки 

возникновения 

коммуникативн

ых, 

образовательны

х, этнических, 

конфессиональн

ых барьеров 

(барьеры 

непонимания, 

культурные 

барьеры, 

личностные 

барьеры, 

организационны

е барьеры и др.) 

имеющие место 

при решении 

профессиональн

ых задач 

  

Умеет 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений с 

целью 

преодоления 

коммуникативн

ых 

(образовательны

х, этнических, 

конфессиональн

ых) барьеров в 

процессе 



межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

.  

 

   

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Способность 

применять 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

фундаментальн

ой 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательс

ких задач 

ОПК-1.1. 

Применяет 

современные 

теории 

экономической 

науки для 

прогнозировани

я тенденций 

экономического 

развития, 

решения 

экономических 

задач на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях, 

оценки 

последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений 

Ранжирует 

стратегические 

и тактические 

цели 

экономического 

развития на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях, 

использует 

фактологически

е 

(статистические 

и экономико-

математические

) данные для 

проведения 

анализа и 

системных 

оценок    

Применяет 

теоретические 

знания и 

экономические 

законы для 

разработки 

алгоритмов 

управления 

инвестиционны

ми проектами, 

финансовыми 

потоками, 

экономическим

и рисками 

 

 

ОПК-1.2. 

Проводит 

эксперименталь

ные 

исследования 

по заданной 

Знает основные 

понятия и 

законы 

естественных 

наук, 

теоретические и 

   



методике и 

анализирует их 

результаты, 

оценивает их 

эффективность 

на основе 

теоретических 

знаний 

эксперименталь

ные основы 

исследования 

объектов, 

процессов и 

явлений 

Умеет 

использовать 

экономический, 

математический 

аппарат для 

разработки 

математических 

моделей 

явлений, 

процессов и 

объектов 

исследования 

при решении 

задач в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

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 разделение труда, его формы и основные тенденции 

развития. 

2. Глобализация экономики: понятие и сущность. 

3. Роль энергетических ресурсов в современной мировой экономике. 

4. Экономический рост и проблемы потребления минеральных ресурсов в 

мировой экономике. 

5. Экология и рациональное природопользование как одна из глобальных 

проблем современности. 

6. Мировой рынок рабочей силы. Международные миграции населения. 

7. Взаимосвязь темпов роста населения и экономического развития.  

8. НТР как определяющий фактор развития промышленности в мировой 

экономике. 

9. Структура и основные тенденции развития топливно-энергетического 

комплекса в мировой экономике. 

10. Инновационная модель развития национальных экономик. 

11. Место и роль США в мировой экономике. 

12. Основные тенденции и проблемы развития экономики ЕС. 

13. Основные этапы развития интеграционного процесса ЕС. 



14. «Зона евро», ее место и роль в мировой экономике. 

15. Модель догоняющего (имитационного) развития в развивающихся 

странах 

16. Место и роль Китая в мировой экономике. 

17. Страны с переходной экономикой в современном мировом хозяйстве. 

18. Ценообразование в мировой торговле. 

19. Мировые рынки товаров (ряд тем). 

20. Внешнеторговые связи России с зарубежными странами (ряд тем).  

21. Внешнеэкономические связи России с государствами СНГ (ряд тем). 

22. Международная торговля лицензиями и «ноу-хау». 

23. Международные перевозки и транспортное обслуживание 

международных экономических связей 

24. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 

25. Россия и Всемирная торговая организация. 

26. Иностранные инвестиции в экономике России. 

27. Инвестиционный климат и его составляющие.  

28. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

29. Свободные экономические зоны в России (общая проблематика и 

деятельность конкретных свободных экономических зон). 

30. Оффшорные зоны, их место и роль в мировой экономике (общая 

проблематика и анализ отдельных оффшорных зон). 

31. Международная экономическая интеграция (ряд тем). 

32. ТНК в мировой экономике. 

33. Место России в современной мировой экономике. 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по дисциплине «Международные 
экономические отношения (продвинутый уровень)»: 

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 

хозяй-ственной 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 

современ-ное 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 услу-гами.  

29. Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного ту-ризма.  

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 гло-бальной экономике.  

41. Мировой рынок ссудных капиталов.  

42. Финансовый кризис 2008 – 2009 гг. и его влияние на мировую 

экономику. 

43. Необходимость государственного и межгосударственного регулирования 

между-народного 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 

классифика-ция.  

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 

организа-ции и механизм функционирования Европейского Союза.  

52. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

53. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТ-ЭС).  

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 эко-номического пространства (ЕЭП), условия создания общего 

рынка товаров, капи-талов 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 (продвинутый 
уровень)» 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, 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 



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 

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 

«неудовлетворительн

о», 

«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. 

 

 







1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)» является 

овладение магистрантами методологии и методики построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки закономерностей 

развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их 

внутренними и внешними факторами.  

Задачи дисциплины:  

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и 

закономерностях их развития;  

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей;  

- изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2. 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

 

1 

ОПК-2 

Способность 

применять 

продвинутые 

инструментальны

е методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальны

х исследованиях 

ОПК-2.1 Применяет 

современный инструментарий, 

необходимый для решения 

профессиональных задач в 

прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях 

Знает основные инструментальные 

методы экономического анализа, 

используемые в современных 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях 

Обоснованно выбирает 

инструментарий анализа на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

результатов проведенных 

исследований 

ОПК-2.2 Обосновывает 

перспективы изменений 

основных социально-

экономических показателей и 

стратегические направления 

экономического развития на 

микро-, мезо- и макроуровнях 

Применяет профессиональные 

знания для обсуждения проблем в 

области экономики и финансов с 

аудиториями разного уровня 

экономической и финансовой 

грамотности 

Разрабатывает методические и 

нормативные документы на основе 

результатов проведенных 

исследований 

2 

 ОПК-3 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

ОПК-3.1 Способен качественно 

оценить результаты научного и 

практического исследования 

Знает преимущества и недостатки 

основных экономических и 

финансовых показателей 

Умеет обобщать и критически 



культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

оценивать результаты проведенных 

исследований актуальных проблем 

экономики, полученные ведущими 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

ОПК-3.2 Использует методы 

абстрактного мышления, 

анализа информации и синтеза 

проблемных ситуаций, 

формализованных моделей 

процессов и явлений в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует способы 

осмысления и критического анализа 

научных исследований в экономике 

Выступает с научными докладами, 

презентациями, представляет 

научные результаты на 

конференциях и симпозиумах; 

участвует в научных дискуссиях и 

дебатах 

3 

 ОПК-5 

 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональны

х задач 

ОПК-5.1 Применяет средства и 

методы современных 

информационных технологий и 

основных программных 

средств, используемых при 

решении профессиональных 

задач 

Знает основные средства и методы 

современных информационных 

технологий и основные 

программные средства, 

используемые при решении 

профессиональных задач 

Умеет использовать средства и 

методы современных 

информационных технологий и 

основные программные средства 

ОПК-5.2 Выявляет источники и 

осуществляет поиск 

информации для проведения 

научных исследований и 

решения практических задач в 

профессиональной сфере 

Демонстрирует владение 

современными информационными 

технологиями 

Выбирает и использует 

необходимое прикладное 

программное обеспечение в 

зависимости от решаемых задач 

 

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: 

22,5 22,5    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

22 22    

• занятия лекционного типа  10 10    

• занятия семинарского типа: 12 12    

практические занятия 8 8    

лабораторные занятия 4 4    

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
    

 



Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
25,5 25,5   

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 60 60    

• 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. Эконометрическое моделирование 

Первичный анализ данных. Диаграммы рассеивания.  Типы статистических гипотез. 

Выбор критерия принятия гипотезы. Интерпретация параметров полученной модели. 

Пошаговые методы включения и исключения факторов. Построение эконометрической 

модели на основе тренда из нескольких составляющих. 

Тема 2.  Оценка адекватности эконометрической модели 

Показатели оценки адекватности эконометрической модели. Критерий поворотных 

точек. Проверка гипотезы о равенстве нулю математического ожидания случайных 

отклонений регрессии. Тест Гольдфельда-Квандта. Критерий Дарбина-Уотсона. RS- 

критерий. 

Тема 3.  Модели регрессии с одним уравнением 

Аналитический метод выбора типа уравнения регрессии. Оценка типичности 

параметров уравнения парной регрессии. Построение регрессионной модели. 

Оценивание параметров линейной регрессии. Методы устранения 

гетероскедастичности и автокоррелированности в остатках. Интервальный и 

точечный прогноз по уравнению регрессии. 

Тема 4. Эконометрические методы анализа временных рядов 

Аддитивные и мультипликативные модели временных рядов, их основные 

компоненты. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 

Моделирование тенденции временного ряда. Тренд. Аналитическое выравнивание 

временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

Тема 5.  Эконометрическое моделирование на основе систем одновременных 

уравнений 

Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации приведенной и 

структурной форм модели. Использование систем одновременных уравнений для 

построения макроэкономических моделей функционирования экономики страны. 

Идентификация систем одновременных уравнений. 

Тема 6. Прогнозирование с использованием эконометрической модели 

Прогнозирование динамики экономического показателя. Прогнозирование на основе 

полной модели ряда. Отбор значимых прогнозных составляющих модели. 

Формирование основания прогноза. Составление прогнозов и сценариев развития. 

Тема 7. Эконометрика сложных экономических процессов 



ARCH модели в простейшем случае. ARCH – эффекты и критерий TR2. Модели 

распределенных лагов. Преобразование Койка. Модель по методу Алмон. 

Рекуррентный метод наименьших квадратов. 

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. Эконометрическое 

моделирование 
2   8 

2 
Тема 2.  Оценка адекватности 

эконометрической модели 
1  2 8 

3 
Тема 3.  Модели регрессии с 

одним уравнением 
1 2  8 

4 

Тема 4. Эконометрические 

методы анализа временных 

рядов 

1 2  8 

5 

Тема 5.  Эконометрическое 

моделирование на основе 

систем одновременных 

уравнений 

1  2 8 

6 

Тема 6. Прогнозирование с 

использованием 

эконометрической модели 

2 2  8 

7 

Тема 7. Эконометрика 

сложных экономических 

процессов 

2 2  12 

ИТОГО 10 8 4 60 
 

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. Построение 

эконометрической модели на 

основе тренда из нескольких 

составляющих. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

 

Опрос на семинаре, задания 

к семинарам. Опрос по 

бизнес-кейсу  

Тема 2. Критерий Дарбина-

Уотсона. RS- критерий. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные задания к 

лабораторным работам в 

виде кейсов 

Тема 3. Методы устранения 

гетероскедастичности и 

автокоррелированности в 

остатках. Интервальный и 

точечный прогноз по уравнению 

регрессии. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Опрос на семинаре, задания 

к семинарам. Опрос по 

бизнес-кейсу 

Тема 4. Аналитическое 

выравнивание временного ряда. 

Моделирование сезонных и 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

Опрос на семинаре, задания 

к семинарам. Опрос по 

бизнес-кейсу 



циклических колебаний. практическим занятиям 

Тема 5. Использование систем 

одновременных уравнений для 

построения макроэкономических 

моделей функционирования 

экономики страны 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Индивидуальные задания к 

лабораторным работам в 

виде кейсов 

Тема 6. Формирование 

основания прогноза. 

Составление прогнозов и 

сценариев развития. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Опрос на семинаре, задания 

к семинарам. Опрос по 

бизнес-кейсу 

Тема 7. Преобразование Койка. 

Модель по методу Алмон. 

Рекуррентный метод 

наименьших квадратов. 

Чтение рекомендованной 

литературы, подготовка к 

устным и письменным опросам,  

практическим занятиям 

Опрос на семинаре, задания 

к семинарам. Опрос по 

бизнес-кейсу 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый курс)»– 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.  

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: 

25.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Подкорытова, О. А.  Анализ временных рядов : учебное пособие для вузов  

/ О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 267 с. - ISBN 978-5-534-02556-9. - URL: https://urait.ru/bcode/489536 (дата 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://urait.ru/bcode/489536


электронный. 

2. Эконометрика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 449 с. - ISBN 978-5-534-00313-0. -

URL: https://urait.ru/bcode/488603 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : 

учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 246 с. - ISBN 978-5-534-12244-2. - URL: 

https://urait.ru/bcode/496049  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Герасимов, А. Н. Эконометрика: продвинутый уровень : учебное пособие 

/ А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко. - Ставрополь : СтГАУ, 2016. 

– 272 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484978 (дата обращения: 

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

3. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под 

редакцией Н. Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2017. - 328 с. 

-  ISBN 978-5-238-01720-4. -   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615865  (дата обращения: 

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

4. Кийко, П. В. Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для 

магистрантов  / П. В. Кийко, Н. В. Щукина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 61 с. -  ISBN 978-5-4475-3952-8. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279003 (дата обращения: 

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

5. Носко, В. П. Эконометрика : учебник. В 2 кн. Кн. 1. Ч. 1 : Основные понятия, 

элементарные методы; Ч. 2 :  Регрессионный анализ временных рядов / В. П. Носко  

- Москва : Дело, 2021. - 704 с. - ISBN 978-5-850006-294-1. -  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685857 (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. 

https://urait.ru/bcode/488603
https://urait.ru/bcode/496049
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615865
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685857
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/


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: 

19.02.2018). - 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 

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 

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/
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/


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 «Эконометрика (продвинутый курс)» 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, 447, 468, 

401, 406, 408.  

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, промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

«ЭКОНОМЕТРИКА  

(продвинутый курс)» 
   

 
 

 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика     

Направленность (профиль) подготовки   Международные финансы 

Формы обучения:   очная 

Квалификация выпускника:     магистр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



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 «Эконометрика (продвинутый курс)» 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 «Эконометрика (продвинутый курс)» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 Способность применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-5  Способен руководить разработкой корпоративных регламентных 

документов по финансовому консультированию 
 

 

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 

контролируемы

х разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ОПК-2 

Способность 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в прикладных 

и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 Применяет 

современный инструментарий, 

необходимый для решения 

профессиональных задач в 

прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях 

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 1,2,3 

Индивидуа

льные 

задания к 

практическ

им  

работам в 

виде 

кейсов. 

Опрос на 

семинаре. 

Индивидуа

льные 

домашние 

задания. 

Письменный 

экзамен 

ОПК-2.2 Обосновывает 

перспективы изменений 

основных социально-

экономических показателей и 

стратегические направления 

экономического развития на 

микро-, мезо- и макроуровнях 

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 1,2,3 

 ОПК-3 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3.1 Способен качественно 

оценить результаты научного и 

практического исследования 

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 

1,2,3,4,5,6,7 



ОПК-3.2 Использует методы 

абстрактного мышления, 

анализа информации и синтеза 

проблемных ситуаций, 

формализованных моделей 

процессов и явлений в 

профессиональной 

деятельности 

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 

1,2,3,4,5,6,7 

 ОПК-5 

 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Применяет средства и 

методы современных 

информационных технологий и 

основных программных 

средств, используемых при 

решении профессиональных 

задач 

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 

1,2,3,4,5,6,7 

ОПК-5.2 Выявляет источники и 

осуществляет поиск 

информации для проведения 

научных исследований и 

решения практических задач в 

профессиональной сфере 

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 

1,2,3,4,5,6,7 



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: тестовые задания 

 

 

Тестовые задания 

Тест   

1.Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюдаемого значения 

называется 

 остатком;  

 коэффициентом разности;  

 подвязкой;  

 триангуляцией.  

2.Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели 

переменные называются: 

 эндогенные;  

 экзогенные;  

 лаговые;  

 интерактивные.  

3. Оценить наличие мультиколлинеарности в модели по матрице 

межфакторных корреляций, определить линейно зависимые факторы. 

 

 
 

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. 
 

Вопросы для экзамена 

1. Классы эконометрических моделей 

2. Типы данных в эконометрике. Виды переменных. 

3. Первичный анализ данных. Требования к исходным данным. Выявление 

аномальных явлений. Метод Ирвина. 

4. Корреляционная зависимость. Диаграммы рассеивания. Матрица парных 

коэффициентов корреляций. Матрица межфакторных корреляций. 

5. Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Условия 

Гаусса-Маркова. 

6. Интерпретация коэффициентов регрессии. Значимость параметров регрессии. 

t-критерий Стьюдента. 

7. Значимость уравнения регрессии в целом. F-критерий Фишера. 

8. Коэффициент детерминации. Его величина и свойства. Нормированный 

коэффициент детерминации.  

9. Адекватность регрессионной модели по t-критерию Стьюдента, F-критерию 

Фишера, коэффициенту детерминации, средней ошибке аппроксимации, 

среднему коэффициенту эластичности. 

10. Нелинейные модели регрессии, их построение в Excel. Линеаризация 

моделей. Сравнение моделей по коэффициенту детерминации. 

11. Точечный и интервальный прогноз. Прогнозные качества модели. 

Доверительный интервал для параметров регрессии, для прогнозного значения 

результата Y. 

12. Множественная регрессионная модель. Требования к факторам, включаемым 

в модель. Методы отбора факторов в регрессионную модель. 

13. Мультиколлинеарность модели. Выявление мультиколлинеарности. Методы 

устранения мультиколлинеарности. 

14. Автокорреляция остатков модели. Обнаружение автокорреляции. 

Положительная и отрицательная автокорреляция. Тест Дарбина-Уотсона. 

15. Гетероскедастичность остатков регрессии. График гомоскедастичных и 

гетероскедастичных остатков. Тест Гольдфельда-Квандта. 

16. Регрессионная модель в стандартизованном масштабе, ее особенности. Бета-

коэффициенты.  

17. Бета-коэффициенты. Ранжирование факторов по силе влияния на результат 

Y. Дельта-коэффициенты. 

18. Понятие временных рядов. Компоненты временного ряда. Аддитивная и 

мультипликативная модель временного ряда, условие выбора модели. 



19. Особенности построения аддитивной модели временного ряда. 

20. Процедура построения мультипликативной модели временного ряда. 

21. Автокорреляция уровней временного ряда. Коррелограмма. Анализ 

структуры временного ряда. 

22. Адаптивные модели. Параметр адаптации. Метод экспоненциального 

сглаживания (модель Брауна).  

23. Модели линейного роста. Модель Хольта.  

 

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 «Эконометрика (продвинутый курс)» 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», 

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

навыков 



Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные 

компетенции 

«не зачтено») 
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) 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование универсальных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на английском языке в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, включая: 

 совершенствование общих, языковых и речевых компетенций, приобретенных 

в процессе обучения в бакалавриате, и формирование новых более сложных 

компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности в области международной 

экономики и международного бизнеса, самостоятельной научно-

исследовательской работы, коммуникации в культурной и бытовой сферах, в 

ситуациях профессионального общения с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования,  

 совершенствование когнитивных и исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном языке; повышение культуры 

мышления, общения и речи,  

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

обучающихся,     

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию,  

 воспитание у специалистов готовности содействовать налаживанию 

межкультурных и научных связей, представлять свою страну на 

международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к 

духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Цель обучения дисциплине в магистратуре Академии подчинена общей задаче 

подготовки магистра международной экономики и магистра международного 

бизнеса, владеющего английским языком (предметно-языковое интегрированное 

обучение), и предусматривает формирование у будущего специалиста 

коммуникативно-ориентированных компетенций, необходимых  для выполнения 

конкретных видов профессиональной деятельности, определяемых характеристикой  

магистра международной экономики и магистра международного бизнеса.  

Коммуникативная цель обучения иностранному языку осуществляется путем 

совершенствования у студентов различных видов речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование, письмо и перевод). 

Образовательная цель реализуется в течение всего периода обучения английскому 

языку одновременно с коммуникативной целью и достигается путем отбора учебного 

материала соответствующего содержания и целенаправленной работой с этими 

материалам в процессе обучения. Учебные материалы ориентированы как на общие 

проблемы мировой экономики, так и на важнейшие современные проблемы 

международной экономики и международного бизнеса. 

 



Основные задачи дисциплины определяются профессиональными, 

коммуникативными и познавательными потребностями выпускников – магистров 

международной экономики и международного бизнеса и базовой подготовкой 

обучающихся и заключаются в формировании устойчивых языковых компетенций, 

позволяющих пользоваться языком как средством осуществления профессиональной 

и научной деятельности и средством межкультурной коммуникации в англоязычной 

языковой среде, а именно: 

 совершенствование умения пользоваться широким спектром грамматических и 

лексических структур английского языка в научно-исследовательской и 

практической профессиональной деятельности; 

 расширение лексического минимума за счет общего и терминологического 

вокабуляра; 

 развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение получать, перерабатывать и передавать информацию 

на английском языке в широком диапазоне тем профессионального, 

повседневного и социокультурного общения; 

 зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности;  

 совершенствование базовых переводческих компетенций на материале текстов 

профессионального характера (со словарем); 

 понимание устных высказываний и сообщений профессионального характера; 

 владение всеми видами подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания, в том числе такими видами как изложение 

содержания прочитанного и/или прослушанного материала по специальности, 

его анализа и обоснования собственной точки зрения в устной и письменной 

форме с использованием экономической терминологии;  

 формирование навыков и умений практического общения на английском языке 

таких как: участие в дискуссиях и переговорах профессионального характера, 

выражение обширного реестра коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, уточнение, аргументирование, 

иллюстрирование, ведение полемики и др.);  

 умение вести деловую переписку, готовить тезисы, доклады, отчеты и др.  

 создание благоприятных условий для развития критического мышления, 

необходимого для творческой профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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) 

 

Планируемые результаты обучения  

 

1 

Продвинутый уровень 

Высокая степень готовности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности  . 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

2 

Продвинутый уровень 

Высокая степень готовности к 

коммуникации  

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности   

. 

Составляет в соответствии с нормами 

государственного языка РФ и иностранного 

языка документы (письма, эссе, рефераты и 

др.) для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

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 

 

3 

Продвинутый уровень 

Высокая степень готовности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности   

. 

Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

мероприятиях различного формата, включая 

международные 

 

Владеет нормами и моделями речевого 

поведения применительно к конкретной 

ситуации академического и 

профессионального взаимодействия 

 



Умеет выстраивать монолог, вести диалог и 

полилог с соблюдением норм речевого 

этикета, аргументированно отстаивать свои 

позиции и идеи 

 

 

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: 

     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа       

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 56.6  32.8 32.8  

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      

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы: 87.4  43.7 43.7  

3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144     

зач. ед. 4     

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

В течение всего срока изучения дисциплины магистранты работают над 

расширением словарного запаса в рамках изучаемых тем всех разделов дисциплины, 

знакомятся с типами словообразования; полисемией, синонимией, антонимией; 

свободными и устойчивыми словосочетаниями и фразеологизмами. 

В период обучения магистранты совершенствуют следующие виды речевой 

деятельности: 

 



Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений профессионального 

характера, изложение их содержания 

 

Чтение. Зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности. Овладение приемами аналитической работы с различными 

источниками информации на английском языке по профилю магистерской 

подготовки (прессы, научной литературы, официальных документов).  

 

Говорение. Совершенствование навыков и умений практического общения на 

английском языке таких как: участие в беседах и переговорах профессионального 

характера, выражение обширного реестра коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, уточнение, аргументирование, инструктирование, 

иллюстрирование и др.); владение всеми видами монологического высказывания, в 

том числе такими видами как презентация, доклад и т.д.  

 

Перевод. Совершенствование базовых переводческих компетенций на материале 

текстов профессионального характера средней сложности. Письменный и устный 

перевод статей из прессы и текстов по специальности с английского языка на русский 

(со словарем).   

 

4.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Современная деловая разговорная лексика; язык бизнеса и финансов 

Тема 2. Экономика страны. Международные экономические отношения 

              Ведение переговоров 

Тема 3. Банки. Основные виды банковской деятельности 

Тема 4. Операции на валютном рынке  

Тема 5. Операции на Фондовой бирже. Ценные бумаги 

Тема 6. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 7. Экспортно – импортные операции.  Документация 

 

 

       

Очная форма обучения 

 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

 

ак. час. ак. час. ак. час. ак. час. 

1 Тема 1. Современная 

деловая разговорная 

 6  12 



лексика; язык 

бизнеса и финансов 

2 Тема 2 Экономика 

страны.   

Международные 

экономические 

отношения. 

Ведение переговоров 

 10  12 

3 Тема 3. Банки. 

Основные виды 

банковской 

деятельности 

 8  13 

4 Тема 4. Операции на 

валютном рынке. 

 

 10  13 

5 Тема 5. Операции на  

Фондовой бирже. 

Ценные бумаги.  

 

 10  13 

6 Тема 6 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

предприятия.     

 

 6  12,4 

7 Тема 7 Экспортно – 

импортные 

операции.  

Документация 

 

 

 6,6  12 

ИТОГО  56.6  87.4 

 

 

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 

Дополнительный материал к 

темам курса: 

Овладение новым 

материалом, 

Устный опрос по темам  

 



 

тема №. 2 

Экономика страны.   

Международные 

экономические отношения. 

 

тема №.3  

Банки. Основные виды 

банковской деятельности 

 

тема №.4  

Операции на валютном рынке. 

 

тема №.5  

Операции на  Фондовой 

бирже. Ценные бумаги. 

 

Тема №. 6 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия.     

закрепление и 

уточнение знаний 

выработка умения 

применять знания  

в решении 

практических задач 

Дискуссия по темам, 

круглый стол  

 

Творческое задание, 

презентация 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

(МОДУЛЯ) ФТД.03 Английский язык (Язык экономики, международного бизнеса и 

финансов) – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных 

занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

 

*Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

-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.); 

-работу с компьютерными обучающими программами; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-подготовку к зачету. 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ФТД.03  

«Английский язык (Язык экономики, международного бизнеса и финансов)» 

 

Образцы вопросов 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 основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

1. Пичкова, Л. С. Экономический английский для магистрантов : перевод и 

реферирование : теория и практика : уровни В2-С1 : учебник / Л. С. Пичкова, М. 

В. Кулемекова, М. В. Гринева. - Москва : МГИМО-Университет, 2020. - 279 с. - 

ISBN  978-5-9228-2223-7. - Текст : непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Багиян, М. Б. Операции на валютном рынке (FOREX) : учебно - методическое 

пособие (уровни А2, В1) / М.Б. Багиян. - Москва : [б.и]. 2022. -  48 с. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Багиян, М.Б. Операции на фондовой бирже (STOCK EXCHANGE) : учебно-

методическое пособие (уровни А2, В1) / М. Б. Багиян. - Москва : [б.и]. - 2021. - 

40 с. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 21.04.2022). - 

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

3. Багиян, М.Б. Числительные. Графики, таблицы, диаграммы :   учебно - 

методическое пособие (уровни А2, В1) / М.Б. Багиян. - Москва : [б.и]. - 2018. – 

42 с.  - 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: 

19.02.2022). - Текст : электронный. 

3. BBC. Официальный сайт. - URL: www.bbc.com/news/worldeurope-51815667 (дата 

обращения 17.01.2022). - Текст : электронный. 

4. International Monetary Fund. Официальный сайт . URL: https://www.imf.org/en/ 

(дата обращения 09.01.2022). - Текст : электронный. 

5. Market Business News. Официальный сайт. - URL: https://marketbusinessnews.com/ 

(дата обращения 10.01.2022). - Текст : электронный. 

6. Oxford English Dictionary (OED) Официальный сайт. - URL: https://www.oed.com/ 

(дата обращения 09.01.2022). - Текст : электронный. 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://mid.ru/
http://government.ru/


 

 

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. 

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/


 

 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Английский язык (Язык экономики, международного бизнеса и 

финансов)» обеспечена: 

 

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.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) ФТД.03 «Английский 

язык (Язык экономики, международного бизнеса и финансов)» 

 

 

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  

дисциплине  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ЯЗЫК ЭКОНОМИКИ, МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ) 

 
 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика     

Направленность (профиль) подготовки     Международные финансы 

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: Магистр     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



 

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 «Наименование дисциплины» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

 

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Английский язык (Язык 

экономики, международного бизнеса и финансов)» (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 ФТД.03 «Английский язык (Язык экономики, 

международного бизнеса и финансов)» предусмотрено совершенствование общих, 

языковых и речевых компетенций, приобретенных в процессе обучения в 

бакалавриате, а также формирование новых более сложных компетенций, в 

совокупности необходимых и достаточных для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в области международной экономики и 

международного бизнеса, в ситуациях профессионального общения с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 



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 

 

Основной этап 

формирования 

компетенций 

 

Завершающий 

этап 

формирования 

компетенций 

Способен и 

готов 

формулировать 

и излагать 

мысли,  

читать и писать 

тексты,  

делать научные 

доклады, 

вести 

дискуссию, 

подготовить и 

провести 

переговоры на 

английском 

языке. 

 

Тема 1. Современная деловая 

разговорная лексика; язык 

бизнеса и финансов 

Тема 2. Экономика страны. 

Международные 

экономические отношения 

Ведение переговоров 

Тема 3. Банки. Основные виды 

банковской деятельности 

Тема 4. Операции на валютном 

рынке  

Тема 5. Операции на 

Фондовой бирже. Ценные 

бумаги 

Тема 6. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

Тема 7. Экспортно – 

импортные операции.  

Документация 

Устный опрос 

 

Коллоквиум 

 

Устный зачет – 

«круглый стол», 

завершающий 

изучение 

дисциплины 

«Английский 

язык (Язык 

экономики, 

международного 

бизнеса и 

финансов)», 

состоит из 

выступления по 

одной из тем 

изученного 

материала (5-7 

мин.) с 

последующим 

обсуждением. 



3. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Устный зачет – «круглый стол», завершающий изучение дисциплины 

«Английский язык (Язык экономики, международного бизнеса и финансов)», 

состоит из выступления по одной из тем изученного материала (5-7 мин.) с 

последующим обсуждением. 

 

Подготовка обучающимся сообщения является видом промежуточного контроля 

и оценки его знаний, умений и навыков при освоении учебного модуля. Данное 

средство позволяет оценить умение обучающегося самостоятельно подобрать 

материал, изложить суть проблемы, применить теоретический инструментарий 

междисциплинарных связей для анализа проблемы, анализа точек зрения 

специалистов по проблеме, сделать выводы и высказать собственную точку 

зрения по данному вопросу.  

 

Общая тематика сообщений предлагается заранее, конкретные вопросы 

формулируются в билете для зачета. Это позволяет оценить готовность 

обучающегося к неподготовленной речи, умение выражать различные 

коммуникативные намерения, умение вести беседу с экзаменатором.  

 

Структура сообщения может быть произвольной, однако в нем должны 

присутствовать как анализ проблемы, фактические данные, цифры, точки зрения 

специалистов по проблеме, так и собственные рассуждения, отношение к 

предложенной проблематике. Структура сообщения может быть следующей: 

введение, содержательная часть, заключение.   

 

Характеристика оценочного средства  

Круглый стол (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты) 

 

Круглый стол является одним из средств текущего контроля в освоении учебного 

модуля. Круглый стол проводится во время самостоятельной аудиторной работы 

обучающихся после освоения ими всех лекционных и практических занятий.  

Перед проведением круглого стола необходимо оставить время обучающимся 

для самостоятельной подготовки к круглому столу, определить тему, выработать 

вопросы для обсуждения по предлагаемой теме, определить количество 

докладчиков.   

Обучающиеся могут использовать презентационные материалы для наглядного 

подтверждения своей позиции. Максимальное количество баллов, которые 

обучающийся может набрать в результате проведения круглого стола, равно 10 

баллам.    



Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

Prepare a talk on one of the following topics (5 – 7 min). Use English language 

sources for your report (articles from newspapers, magazines, audio resources): 

1. Discuss some of the factors that are holding back economic growth (choose 

a group of countries or a country to support your argument). 

2. Explain the difference between shares and bonds. 

3. Discuss policies used by central banks to fuel economic growth. 

 

Answer the following questions: 

1. What are the advantages of free trade? 

2. What structural reforms can governments implement to raise their 

countries’ growth prospects? Discuss their costs and benefits. 

 

Критерии оценивания: 

Круглый стол (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты) 

9-10 баллов Подготовил полный и развернутый доклад; Активно 

обсуждал проблему и обосновывал свою позицию; 

Использовал терминологию, концепции, теории при 

решении проблем безопасности; Проявил высокий 

уровень способности объективно оценивать проблемы 

общества в области безопасности, учитывать их в сфере 

профессиональной деятельности; Показал навыки 

гражданственности и толерантности, убеждение в 

уважительном отношении к любым народам, попавшим 

в условия ЧС  

6-8 баллов Подготовил доклад; Принимал участие в обсуждении 

проблемы; Использовал отчасти терминологию, 

концепции, теории при решении проблем; Проявил 

способность объективно оценивать проблемы общества 

в области безопасности, учитывать их в сфере проф. 

деятельности;  Показал навыки гражданственности и 

толерантности   

3-5 баллов Не подготовил доклад; Принимал участие в обсуждении 

проблемы; Использовал отчасти терминологию, 

концепции, теории при решении проблем безопасности; 

Проявил в некоторых случаях способность объективно 

оценивать проблемы общества;  Смог показать навыки 

гражданственности и толерантности    

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется устный зачет – круглый стол 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного средства 

в фонде 

1. Зачет Устный зачет («круглый стол») 

 

Перечень вопросов, заданий: 

 

Экономика страны. Международные 

экономические отношения 

Основные виды банковской 

деятельности 

Операции на валютном рынке  

Операции на Фондовой бирже. 

Ценные бумаги 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 

Экспортно – импортные операции.   

 

 

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 дисциплины «Английский язык (Язык экономики, международного бизнеса и 

финансов)» 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 

 

 

 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

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 

 



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: «Валютно-финансовые системы 

зарубежных стран и региональные объединения» 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование у 

магистров теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития, 

основных принципах и формах международных экономических и финансовых 

отношений, а также практических навыков анализа сложных явлений в этой 

области в условиях глобализации мировой экономики.  

Задачами является - формирование у студентов компетенций, необходимых для 

целостного и объективного понимания экономических категорий, принципов, 

процессов и перспектив в сфере международных финансов, включая их 

институциональный аспект; 

- приобретение навыков анализа и логического мышления в сфере международных 

финансов, включая роль и значение международных финансов в процессах 

финансовой глобализации и регионализации, а также влияние международных 

финансов на деятельность участников мировых финансовых рынков. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

 

1 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразные 

культуры в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 – Формирует 

психологически безопасную среду 

в профессиональной деятельности, 

учитывая разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы, 

соотношение общемировых и 

национальных культурных процессов 

Умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе 

УК-5.2 – Использует эффективные 

методы преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных барьеров при 

решении профессиональных задач 

Знает основные предпосылки 

возникновения коммуникативных 

образовательных, этнических, 

конфессиональных барьеров (барьеры 

непонимания, культурные барьеры, 

личностные барьеры, организационные 

барьеры и др.), имеющие место при 

решении профессиональных задач 

Умеет воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для 

принятия основных решений с целью 

преодоления коммуникативных, 

(образовательных, этнических, 

конфессиональных) барьеров в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

2 
ОПК-3 - 
Способность 

ОПК-3.1 – Способен качественно 

оценить результаты научного и 

практического исследования 

Знает преимущества и недостатки 

основных экономических и 

финансовых показателей 



обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике 

Умеет обобщать и критически 

оценивать результаты проведенных 

исследований и актуальных проблем 

экономики, полученные ведущими 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

ОПК-3.2 – Использует методы 

абстрактного мышления, анализа 

информации и синтеза 

проблемных ситуаций, 

формализованных моделей 

процессов и явлений в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует способы осмысления 

и критического анализа научных 

исследований в экономике 

Выступает с научными докладами, 

презентациями, представляет научные 

результаты на конференциях и 

симпозиумах; участвует в научных 

дискуссиях и дебатах  

 

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: 32,8   14,3 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  16   6 10 

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 16   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 120,7   57,7 63 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: экзамен, зачет    Зачет Экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 32     

зач. ед. 5/180     

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Исторический аспект формирования региональных валютно-

финансовых систем зарубежных стран. Различия в уровнях развития национальных 

валютно-финансовых систем и экономик. Неравномерность экономического 

потенциала, в социальных и общественно-политических структурах. Единство и 

несовпадение интересов в области формирования валютно-финансовых систем в 

процессе социально-экономического развития мирового хозяйства. Валютно-



финансовые системы в промышленно-развитых, развивающихся и отстающих в 

своем социально-экономическом развитии стран.  

Тема 2. Региональные валютно-финансовые системы как элемент развития 

региональных объединений. Формирование региональных объединений в мировой 

экономике. Движение капитала как определяющий фактор развития валютно-

финансовых систем в мировом хозяйстве. Интеграционные процессы и главные 

интеграционные группировки в мире. Современный этап интернационализации и 

регионализации хозяйственной жизни и формы их проявления в валютно-

финансовых системах. Открытость национальных экономик, либерализация торгово-

политических режимов на фоне возрастающих масштабов трансграничного перетока  

капиталов.  

Тема 3. Региональные валютно-финансовые системы и основные этапы их 

эволюции. Валютно-финансовая глобализация и регионализация. Мировые 

региональные финансовые центры. Основные принципы и движущие силы 

международных финансовых систем. Структура международных валютно-

финансовых рынков. Международные валютно-финансовые рынки и их 

инструменты.  

Тема 4. Банковские системы и их место в системе международных региональных 

объединений. Международные (региональные) валютно-финансовые институты. 

Региональные (международные) банки развития. Банковское регулирование и надзор 

в региональных объединениях. Сравнения основных элементов региональной и 

национальной валютно-финансовых систем. Региональные валютно-финансовые 

организации, осуществляющие межгосударственное регулирование валютных 

отношений. 

Тема 5. Экономический и Валютный союз в Европейском союзе. Национальные 

хозяйства ЕС как субъекты единого валютного рынка: различия в отраслевых 

структурах, концентрации и централизации производственного потенциала, в 

организационно-производственном управлении. Ресурсный, производственный, 

научно-технический потенциал ЕС. Тенденции к универсализации экономической 

деятельности и «интеграции» предпринимательства на отраслевом и межотраслевом 

уровнях. Европейская валютная система: этапы развития и ключевые решения.  

Укрепление и расширение внешнеэкономических связей как объективные условия 

развития зоны евро.  

Тема 6. Постколониальные валютные союзы в системе мирового хозяйства. 
Эволюция форм международных валютных союзов. Роль и место валютных союзов в 

регулировании мирохозяйственных процессов. Методика типологизации валютных 

союзов в регионах мира.  Валютные союзы в зоне франка КФА. Западноафриканский 

экономический и валютный союз. Центральноафриканский экономический и 

валютный союз. Восточно-карибский доллар. Валютные привязки. 

Тема 7. Потенциальные возможности дальнейшей интеграции стран БРИКС. 

Изменения в принципах реализации международных экономических отношений и 

особенности валютно-финансового механизма осуществления в условиях 

меняющейся международной среды. 

Тема 8. Интеграционные процессы на постсоветском экономико-финансовом 

пространстве. Экономические и политические предпосылки для углубления 

https://nesrakonk.ru/currency-union/
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интеграции России с другими странами СНГ: Союз России и Белоруссии. 

Евразийский экономический союз. Россия в системе международных финансов. 

Валютная система России. Валютное законодательство; органы и агенты валютного 

контроля. Формирование валютного рынка, его институциональная структура. 
 

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. 

Исторический 

аспект 

формирования 

региональных 

валютно-

финансовых систем 

зарубежных стран. 

2 2  15 

2 

Тема 2. 

Региональные 

валютно-

финансовые 

системы как 

элемент развития 

региональных 

объединений. 

2 2  15 

3 

Тема 3. 

Региональные 

валютно-

финансовые 

системы и основные 

этапы их эволюции. 

2 2  15 

4 

Тема 4. Банковские 

системы и их место 

в системе 

международных 

региональных 

объединений. 

2 2  15 

5 

Тема 5. 

Экономический и 

Валютный союз в 

Европейском союзе. 

2 2  15,7 

6 

Тема 6. 

Постколониальные 

валютные союзы в 

системе мирового 

хозяйства. 

2 2  15 

7 

Тема 7. 

Потенциальные 

возможности 

дальнейшей 

2 2  15 
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интеграции стран 

БРИКС. 

8 

Тема 8. 

Интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

экономико-

финансовом 

пространстве. 

2 2  15 

9 ИТОГО 16 16  120,7 

 

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. Исторический 

аспект формирования 

региональных валютно-

финансовых систем 

зарубежных стран 

Анализ научных статей; Устный опрос по темам 

Тема 5. Экономический и 

Валютный союз в 

Европейском союзе. 

Подготовка к устным 

сообщениям на семинарах; 
Дискуссия по темам 

Тема 6. Постколониальные 

валютные союзы в системе 

мирового хозяйства. 

Изучение рекомендованной 

учебной литературы 
 презентация 

Тема 8. Интеграционные 

процессы на 

постсоветском экономико-

финансовом пространстве. 

Использование данных при 

написании курсовой работы. 
Творческое задание + 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

международные валютно-кредитные отношения – 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. 
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6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная учебная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум 

/ под общей редакцией Е. А. Звоновой. - Москва : Юрайт, 2022. - 687 с. - ISBN 978-5-

9916-3109-9. - URL: https://urait.ru/bcode/508725  (дата обращения: 18.04.2022). - 

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

2. Мировая экономика : учебник  / под редакцией Ю. А. Щербанин.  - 5-е изд., перераб. 

и доп.  - Москва : Юнити-Дана, 2019.  - 503 с. - ISBN 978-5-238-03272-6. -  URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Звонова, Е. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Практикум  : учебно-практическое пособие / Е. А. Звонова. - Москва : КноРус, 2020. 

- 314 с. - ISBN 978-5-406-07786-3. - URL: https://book.ru/book/933557 (дата обращения: 

01.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

2. Зенкина, Е. В. Международная валютно-финансовая система : учебник / Е.В. 

Зенкина. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 190 с. - ISBN 978-5-16-014954-7. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1858941 (дата обращения: 18.04.2022). - 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. 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 

https://urait.ru/bcode/508725
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://book.ru/book/933557
https://znanium.com/catalog/product/1858941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/


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 валютно-кредитные отношения» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

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/


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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра Мировая экономика 
 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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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 «Валютно-финансовые системы зарубежных стран и 

региональные объединения» 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 «Валютно-финансовые системы зарубежных стран 

и региональные объединения» предусмотрено формирование следующих 

компетенций:  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразные культуры в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3 - Способность обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике.   

 

 

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-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразные 

культуры в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 – Формирует 

психологически 

безопасную среду в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывая 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Макс. 9-10 баллов - 

правильно и 

развернуто ответил на 

3 вопроса, 

использовал 

терминологию по 

дисциплине, 

применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений, 

высказал свою точку 

зрения; 

продемонстрировал 

знание. 

 

Тема 1. Исторический 

аспект формирования 

региональных 

валютно-финансовых 

систем зарубежных 

стран.  

 

 

 

 

Контрольная работа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  (рубежный 

контроль) 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

 

 

 

 

 

 

Тест для 

проведения 

зачёта 

 

Устный экзамен 

 

УК-5.2 – Использует 

эффективные 

методы преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных 

6-8 баллов - правильно 

и развернуто ответил 

на 2 вопроса 

Тема 5. 

Экономический и 

Валютный союз в 

Европейском союзе. 

https://nesrakonk.ru/currency-union/


барьеров при 

решении 

профессиональных 

задач 

использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

не полностью 

применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений; 

высказал свою точку 

зрения; 

продемонстрировал 

некоторое знание. 

 

 

Контрольная работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 

 

 

ОПК-3 - Способность 

обобщать и 

критически оценивать 

научные 

исследования в 

экономике 

ОПК-3.1 – Способен 

качественно оценить 

результаты научного 

и практического 

исследования 

3-5 баллов - правильно 

и развернуто ответил 

на 1 вопрос; 

использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений; 

не высказал свою 

точку зрения. 

 



 

ОПК-3.2 – 

Использует методы 

абстрактного 

мышления, анализа 

информации и 

синтеза проблемных 

ситуаций, 

формализованных 

моделей процессов и 

явлений в 

профессиональной 

деятельности 

0-2 балла - Не высказал 

свою точку зрения. 

 

Тема 8. 

Интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

экономико-

финансовом 

пространстве. 



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 №1 

 

1. Мировой финансовый рынок — это: 

1. совокупность денежных и материальных ресурсов, используемых в 

мировой экономике 

2. совокупность финансово-кредитных организаций, 

перераспределяющих финансовые активы между субъектами финансовых 

отношений 

3. совокупность национальных рынков финансовых услуг 

4. регионы в мире, где торговля финансовыми активами имеет особенно 

большие размеры  

5. верно все 

2. Для оценки изменения уровня жизни населения Госкомстат РФ 

использует: 

1. индекс стоимости жизни 

2. индекс потребительских цен  

3. индекс уровня жизни 

4. индекс цен 

5. индекс динамики 

3. Максимальная энергоемкость ВВП (прирост потребления первичных 

энергоресурсов на каждый процент прироста ВВП) в конце 20 века 

относится к группе стран: 

1. развитые страны 

2. развивающиеся страны (включая Китай) 

3. страны СНГ и ЦВЕ 

4. НИС 

5. Тайвань 

Контрольная работа №2 

Задание 1. Отметьте основные составляющие национальной валютной 

системы: 

а. Порядок осуществления международных расчетов стран; 

б. Национальные и коллективные резервные валютные единицы; 

в. Механизм валютных паритетов и курсов; 

г. Наличие или отсутствие валютных ограничений. 



Задание 2. Деньги, используемые в международных экономических 

отношениях, становятся: 

а. Кредитным средством обращения; 

б. Валютой; 

в. Девизом; 

г. Паритетом; 

д. Международными резервами. 

Задание 3. Мировая валютная система сложилась к:  

а. Началу XIX в.; 

б. Середине XIX в.; 

в. Середине XX в.; 

г. Началу XX в.; 

д. Концу XIX в. 

Контрольная работа №3 

 

Задание 4. При какой международной валютной системе была завершена 

демонетизация золота: 

Парижской; 

Ямайской; 

Бреттон-вудской; 

Генуэзской. 

Задание 5. Охарактеризуйте основные черты Парижской международной 

валютной системы. 

Задание 6. Перечислите причины и предпосылки возникновения 

Генуэзской международной валютной системы. 

Задание 7. Существует ли, по вашему мнению, необходимость перехода к 

новой международной валютной системе. Если да, то каковы предпосылки в 

настоящее время. 

Задание 8. Парижский клуб занимается кредитованием: 

Стран; 

Юридических лиц. 

Задание 1. Что из перечисленного ниже относится к элементам 

международной валютной системы? 

а. Порядок осуществления международных расчетов стран; 

б. Состав официальных золотовалютных резервов; 

в. Условия взаимной обратимости валют; 

г. Режим национального валютного рынка и рынка золота. 

 



Контрольная работа №4 

Задание 2. Можно ли утверждать, что национальная валютная система 

неразрывно связана с международной валютной системой формой организации 

международных валютных отношений, закрепленной межгосударственными 

соглашениями? 

а. Конечно, да! 

б. Нет, конечно! Национальная валютная система – это валютная система 

на уровне отдельного государства! 

в. Это спорный вопрос… 

Задание 3. Генуэзская валютная система в своей основе имела: 

а. Золото-девизный стандарт; 

б. Золото-монетный стандарт; 

в. Золото-валютный стандарт. 

Задание 4. На каком этапе развития международной валютной системы 

режим свободно-плавающих курсов валют складывался с учетом рыночного 

спроса и предложения, но в пределах золотых точек? 

На первом этапе; 

На втором этапе; 

На третьем этапе; 

На четвертом этапе. 

Задание 5. Охарактеризуйте основные черты Бреттон-вудской 

международной валютной системы. 

Задание 6. Перечислите причины и предпосылки возникновения Ямайской 

международной валютной системы. 

Задание 7. Какова, по вашему мнению, роль международной валютной 

системы в становлении и развитии международных экономических отношений. 

Задание 8. Отметьте международные организации, входящие в группу 

Международного банка реконструкции и развития: 

Международный валютный фонд; 



Международная ассоциация развития; 

Международная финансовая корпорация; 

Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство. 

 

Тесты 

Вариант 1 

1. К области высоких технологий обычно относят: 

1. компьютерные технологии 

2. информационные технологии 

3. технологии использования новых материалов 

4. космические технологии 

5. верно все 

2. Для стран с переходной экономикой в целом максимальная доля в 

численности экономически активного населения занята в отрасли: 

1. промышленность 

2. строительство 

3. сельское хозяйство 

4. сфера услуг  

5. транспорт 

3. Деградация земель вызвана: 

1. эрозией 

2. заболачиванием 

3. засолением опустыниванием 

4. превращением их в антропогенные ландшафты 

5. верно все 

4. Мировые водные ресурсы включают: 

1. соленые воды мирового океана 

2. соленые подземные реки 

3. полярные льды 

4. воды озер, водохранилищ 

5. верно все 

5. Агропромышленный комплекс (АПК) как интегрированный комплекс 

включает: 

1. выращивание с/х продукции 

2. ее транспортировку 

3. производство средств производства для с/х 

4. переработку с/х продукции 

5. верно все 

6. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

1. Россия 



2. США  

3. Япония 

4. Канада 

5. Франция 

7. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяйственной 

жизни, включающий следующие уровни: 

1. спонтанно-рыночное регулирование 

2. корпоративное регулирование 

3. межгосударственное регулирование 

4. государственное регулирование 

5. верно все 

Вариант 2 

1. Все глобальные проблемы: 

1. носят общемировой характер 

2. нуждаются в срочном и неотложном решении 

3. требуют для своего разрешения совместных действий всего 

мирового сообщества 

4. угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и 

дальнейшем развитии производительных сил 

5. верно все 

2. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 

1. индустриализация в развивающихся странах 

2. либерализация хозяйственной жизни 

3. преобразование аграрных отношений 

4. реформа образования 

5. верно все 

3. Определяющую роль в решении глобальных проблем играют: 

1. международные экономические организации 

2. ТНК 

3. общие усилия всех стран  

4. усилия наиболее богатых стран мира 

5. ни один из ответов не является верным 

4. Основные проблемы развивающихся стран связаны главным 

образом с: 

1. кризисом задолженности 

2. превышением темпов демографического роста над темпами 

экономического роста  

3. ролью ТНК в экономике развивающихся стран 

4. отсутствием экономического роста как такового 

5. ни один из ответов не является верным 

5. Основными факторами, определяющими отставание наименее 

развитых стран по уровню экономического и социального развития, 

являются: 



1. сохранение докапиталистических форм хозяйствования 

(первобытно-общинный уклад, феодализм) 

2. наличие специфических социо-культурных традиций 

(допотопные религиозные культы и др.) 

3. отсутствие внутренних социально-экономических реформ 

4. скудность природных ресурсов 

5. верно все 

6. По оценкам ООН, в течение XXI столетия прогнозируется 

(отметить нужное): 

1. понижение уровня смертности 

2. рост средней продолжительности жизни 

3. понижение рождаемости до уровня простого замещения 

поколений 

4. верно все  

5. ни один из ответов не является верным 

7. Положение развивающихся стран в МЭО определяется: 

1. уровнем развития НТП в этих странах 

2. социально-экономическим отставанием 

3. наличием многоукладной экономики 

4. низким уровнем производительности труда 

5. верно все 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные принципы валютных отношений и регулирования валютных 

курсов в системе "золотого стандарта". 

2. Перспективы рубля как свободно конвертируемой валюты (СКВ). 

3. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

4. Основные черты и противоречия функционирования "Бреттон-вудской" 

мировой валютной системы. 

5. Валютная система и валютная политика России до вступления в МВФ. 

6. «Кингстонская /Ямайская/» мировая валютная система и ее основные 

принципы функционирования. 

7. Девальвации и ревальвации валют как методы валютного воздействия 

на внешнеэкономическое сотрудничество. 

8. Европейская валютная система: проблемы создания валютного союза в 

рамках ЕС. 

9.   Особенности золото-девизного этапа мировой валютной системы. 

10. Валютные биржи в Российской Федерации: организационно-правовые  

основы их функционировании. 

11. Форвардные и срочные операции по хеджированию валютных рисков на 

мировых валютно-кредитных рынках и в России. 

12. Валютное регулирование в России после дефолта 1998 г. 



13. Девизная политика  Центрального банка и ее воздействие на колебания 

валютного курса национальной денежной единицы. 

14. Использование Центральным банком операций с ценными бумагами для 

макроэкономического регулирования валютного рынка в России. 

15. Основные характеристики межбанковского валютного рынка России. 

16. Международный валютный фонд в Бреттон-вудской валютной системе. 

17. Организация валютного контроля в РФ после вступления в МВФ. 

18. Эволюция валютно-кредитной системы РФ. 

19. Конвертируемость рубля по международным текущим и капитальным 

операциям. 

20. Процессы интегрирования валютно-кредитной системы России в 

мировую валютно-кредитную систему. 

21. Валютная политика Центральных банков. 

22. Организация валютного контроля в РФ. 

23. Национальные и региональные валютные системы. 

24. Генуэзская международная валютная система. 

25. Политика валютных коридоров. 

26. Политика «валютного якоря»: цели и последствия. 

27. Сопоставления валютных курсов на основе паритета покупательной 

способности (ППС). 

28. Валютная либерализация в СССР и России до вступления в МВФ. 

29. Множественность валютных курсов: цели и последствия. 

30. Влияние валютного курса на конкурентоспособность участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольные 

вопросы к лекциям 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы 

лекций 

Комплект вопросов к 

лекциям 

2  Контрольные 

вопросы к 

семинарам (для 

проведения 

опроса, решения 

задач и пр.) 

Средство, позволяющее 

структурировать и 

систематизировать материалы, 

которые готовятся слушателями к 

семинарским занятиям  

Комплект вопросов и 

задач к семинарам 

3  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых заданий 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Практические 

задания 

Средство проверки умений 

применять для решения 

практических задач 

Перечень практических  

заданий 

 

 
Характеристика оценочного средства №1 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы к лекциям (макс.5 баллов) 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

 

1.  

 

 

грамотно использована научная терминология; четко 

сформулирована проблема, доказательно аргументированы 

выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в научной 

литературе по рассматриваемому вопросу;  

аргументирована собственная позиция или точка зрения, 

обозначены наиболее значимые в данной области научно-

исследовательские проблемы.  

Отлично  

 

2.  

 

 

применяется научная терминология, но при этом допущена 

ошибка или неточность в определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены фактические 

или терминологические неточности, которые не носят 

существенного характера;  

высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

Хорошо  

 

3.  

 

 

названы и определены лишь некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

Удовлетворительно  

 

4.  

 

отмечается отсутствие знания терминологии, научных 

оснований, признаков, характеристик рассматриваемой 

проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по данному 

вопросу.  

Неудовлетворительно  

 



Характеристика оценочного средства №2 

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос 

рекомендуется использовать для проверки и оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. 

Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. В 

ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.  
Критерии оценки (мас.10 баллов): 

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Сжато ответил на вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Продемонстрировал отсутствие знаний по теме 

 

Характеристика оценочного средства №3 

Критерии оценки ответов на вопросы теста  

Критерии оценки ответов на вопросы теста 

Критерии оценки (макс.10 баллов): 

Макс. 9-10 баллов 5-6 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 3-4 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 2 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0 -1 правильных ответов (менее 50% ответов) 

Характеристика оценочного средства №4 

Критерии оценки ответов на задачи контрольных работ №1, №2, №3, №4 

Критерии оценки (макс.10 баллов): 

9-10 баллов 9-10 правильных ответов (80-100 % ответов) 

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

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

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

 



3.



2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: зачет; экзамен.   

 

Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет зачет Перечень заданий 

2. Экзамен устный экзамен 

 

Перечень вопросов  

 

Критерии оценивания (экзамена) 

 

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 «Валютно-финансовые системы зарубежных стран и региональных объединений» 

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 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

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 

 
 


