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2 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризую их
тапы
ормирования
компетенций
в
проце е
о воения
образовательной про раммы
опи анием
кал оценивания и
методи е кими материалами, определяю ими процедуру оценивания
опро ы для об у дения темы докладов, презентаций

1.
Характеристика социально экономического положения
развивающихся стран.
.
Новые индустриальные страны и их место в развитии мирового
хозяйства.
Особенности экономического развития Китая.
.
.
Страны с переходной экономикой. Их место в мировой экономике.
.
Роль международных корпораций и финансовых групп в мировой
экономике.
.
Промышленно развитые страны. Отличительные черты и их место в
структуре мирового хозяйства.
.
Роль и место США в мировой экономике.
.
Экономическое развитие Японии: особенности и основные тенденции.
.
Экономика страны члена ЕС (на примере любой страны ЕС).
нешнеэкономические связи и внешнеэкономическая стратегия Р .
1 .
еждународные финансовые организации (
и
РР). частие
11.
России в их деятельности.
1 . Сфера услуг и ее роль в современных мирохозяйственных процессах.
1 . Свободные экономические зоны: цели создания и механизм
функционирования.
1 . Эволюция мировой валютной системы.
1 .
еждународная торговля лицензиями и ноу хау .
Роль и место России в современных мировых интеграционных
1 .
процессах.
1 .
ранснационализация. Сущность причины деятельности НК и
масштабы их деятельности.
Роль международных организаций в глобальном экономическом
1 .
сотрудничестве.
1 .
еры по обеспечению экономической безопасности государств
.
Структура накопления по источникам его формирования в развитых и
развивающихся странах
Инструменты влияния НК на мировую экономику
1.
Характер деятельности НК в Российской едерации
.
Особенности экологических проблем в развитых и развивающихся
.
странах
еждународное заимствование и кредитование
.
.
Помощь и долги: влияние на мировое экономическое равновесие

. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества государств в
условиях глобализации (на примере страны или группы стран).
. Проблемы и перспективы развития мирового финансового рынка.
.
еория и действительность экономических кризисов (на примере
стран переживших кризис).
лобальные проблемы мирового хозяйства и их влияние на
.
экономическое развитие страны.
: история создания механизм и особенности деятельности
.
воздействие на современные международные экономические отношения.
1.
руппа семирного банка и его роль в современных международных
экономических отношениях.
Те товые задания
1. Современное состояние экономики и мирохозяйственных связей
характеризуется:
) тотальным преобладанием рыночных отношений
) ограниченным распространением рыночных отношений
) преобладанием отношений основанных на идеологических соображениях
) преобладанием отношений основанных на политических отношениях
) преобладанием отношений основанных на культурных отношениях.
2. Мировое хозяйство это:
глобальный экономический организм
1
международная торговля
совокупность национальных взаимосвязанных экономик
международный вывоз капитала
транснациональная корпорация.
. Международное разделение труда представляет собой:
1
специализацию суб ектов мирового хозяйства внутри крупных сфер по
отдельным отраслям и направлениям
специализацию национальных экономик на производстве отдельных
видов продукции с целью последующего обмена на мировом рынке
разделение труда между предприятиями разных стран или внутри
одного предприятия
специализация на производстве отдельных деталей и компонентов в
рамках международной внутриотраслевой кооперации .
. Формирую ееся лобал ное мировое хозяйство вклю ает в себя
на ионал ные экономики:
) развитых стран с рыночной экономикой
) развивающихся стран
) стран с экономикой переходного типа
) новых индустриальных стран
)
вместе.
. а развитие международно о разделения труда оказывают влияние

акторы:
достижение наивысшей эффективности производства
1
необходимость повышения интенсивности труда
стремление к снижению издержек производства
необходимость повышения производительности труда
все вышеперечисленное.
. дной из характеристик про есса постиндустриализа ии в мировом
хозяйстве является:
1
преобладание третичного сектора производства услуг
преобладание промышленного производства
выход хозяйственной деятельности за национальные границы
формирование интеграционных союзов.
.
это:
корпорации США
1
национальные корпорации
активно ведущие международную
торговлю
национальные корпорации
осуществляющие производственную
деятельность за рубежом
компании принадлежащие нескольким странам.
. сновным критерием отнесения компаний к
является:
1
оборот внешней торговли
об ем производства готовой продукции
об ем прямых зарубежных инвестиций
совместная собственность.
. современном международном разделении труда преобладает:
отраслевая специализация
1
внутриотраслевая
технологическая
предметная.
. теории международных экономи еских отно ений исследуются:
) экономика зарубежных стран
) любые экономические отношения между странами
) политические отношения между странами
) наиболее типичные характерные экономические отношения между
странами
) культурные отношения между странами.
. днополярный мир характеризуется:
1
господством рыночных отношений в мире
наличием в мировой экономике страны лидера обладающей
монопольной властью на мировых рынках
единством экономической политики и экономических интересов всех
стран мирового хозяйства
равноправным положением стран в мировой экономике где
двухстороннее сотрудничество не испытывает влияния третьих стран.

2. сновными лобал ными проблемами современности являются:
проблема либерализации внешней торговли
1
экологическая проблема
проблема
функционирования
международных
экономических
организаций
демографическая проблема
проблема развития современного рынка услуг.
о отно ению к
неверно утверждение:
)
НК могут иметь государственную частную или смешанную
собственность
) НК обычно имеют централизованный офис однако производство
осуществляется в разных странах
) одна из особенностей НК многонациональный характер управляющих
) производственные и рыночные операции НК сосредоточены в стране
официальной регистрации
) Основными показателями сопоставления НК являются: об ем продаж
размер зарубежных активов капитализация на рынке.
Международные рузовые перевозки осу ествляются в основном
транспортом:
1
железнодорожным
автомобильным
воздушным
трубопроводным
морским.
. Мул тимодал ные перевозки это перевозки:
с использованием различных видов транспорта
1
морские
на очень большие расстояния
крупногабаритных грузов
по территории данной страны иностранными перевозчиками.
омпанию делает мно она ионал ной:
) продажа товаров в зарубежных странах
) производство товаров в зарубежных странах
) проведение маркетинговых исследований товаров в зарубежных странах
) использование рабочей силы из разных стран
) привлечение иностранных инвестиций.
. прямым иностранным инвести иям относятся:
1
покупка коммерческой организацией облигаций зарубежного
государства
покупка контрольного пакета акций зарубежной компании
открытие депозита в иностранном банке
покупка коммерческим банком иностранной валюты
поглощение иностранной компанией другой компании.
. ор овые кредиты относятся к:
1
прямым инвестициям

портфельным
предпринимательскому капиталу
прочим инвестициям
ссудному капиталу.
. о и иал ной орме вывоза капитала относится:
размещение фирмой своих акций за рубежом
1
приобретение немецкой фирмой акций российского предприятия
приобретение российским правительством
за счет средств
стабилизационного фонда ценных бумаг иностранных фирм .
строительство на территории России филиала западной автомобильной
фирмы.
2 . кономи еская помо :
1
всегда предоставляется бесплатно
представляет собой льготное кредитование слабых стран
может быть бесплатной и в форме льготного кредитования
никогда не предоставляется бесплатно.
2 . акова была лавная при ина создания М :
окончание второй мировой войны и переход воюющих стран к миру
1
создание иги Наций
решение социальных противоречий в странах не взрывном
насильственным революционным а мирным путем
оказание помощи организациям трудящихся в странах членах О
увеличение и создание новых международных организаций.
тметит
основные преиму ества для стран принимаю их
22.
иностранную рабо ую силу:
стимулирование роста производства и занятости вследствие
1
дополнительного роста спроса на товары и услуги
повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров
обеспечение рабочей силой отраслей испытывающих ее дефицит
экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку
населения
иностранные рабочие
амортизируют
социально экономические
последствия кризисов и безработицы для местного населения
экономия при реализации разного рода социальных программ .
ере ень вопро ов для проведения проме уто ной атте тации за ета
. Понятие мирового хозяйства и факторы его становления и развития.
. Критерии классификации суб ектов мирового хозяйства. Основные
макроэкономические показатели характеризующие развитие отдельных
стран.
. еждународное разделение труда: сущность и формы. акторы
влияющие на Р .
. Современное состояние Р . есто России и стран СН в Р .

. Понятие открытой экономики ее критерии. акторы влияющие на
степень открытости национальных хозяйств.
. Развивающиеся страны их классификация и место в мировом хозяйстве.
. Новые индустриальные страны (НИС) и их место в развитии мирового
хозяйства.
. Особенности экономического развития Китая.
. Страны с переходной экономикой. Страны осточной Европы. Их место в
мировой экономике.
. Россия и страны СН в мировом хозяйстве.
. Роль международных корпораций и финансовых групп в мировой
экономике.
. Страны и регионы в мировой экономике.
. Промышленно развитые страны. Отличительные черты и их место в
структуре мирового хозяйства.
. Роль и место США в мировой экономике.
. Экономическое развитие Японии: особенности и основные тенденции.
. Экономика стран ЕС.
. Экономика страны члена ЕС (на примере любой страны ЕС).
. Природно ресурсный потенциал мирового хозяйства
. еловеческие ресурсы и проблемы информатизации мировой экономики.
. Научно технический и ресурсный потенциал мирового хозяйства.
. Отраслевая структура мировой экономики.
. Агропромышленный комплекс современного мира.
. опливно энергетический комплекс его структура и тенденции развития.
. Роль машиностроительного комплекса в мировой экономике.
.
играция рабочей силы: причины особенности положительные и
отрицательные последствия.
.
еждународные рынки рабочей силы. Основные направления
миграционных потоков.
. нешнеэкономические связи и внешнеэкономическая стратегия Р .
. Классические теории международной торговли (А. Смит . Рикардо).
. еория Хекшера Олина. Парадокс еонтьева .
.
еории неотехнологического направления.
еория конкурентных
преимуществ . Портера.
. ормы международной торговли (экспорт импорт встречная торговля).
. оварные биржи в международной торговле.
. еждународные торги. иды торгов и организация их деятельности.
.
еждународные аукционы. Их виды. Организация и специфика
проведения.
. Посредники в международной торговле и их виды.
. Прямой и косвенный методы
. Их преимущества и недостатки.
. Понятие международного технологического обмена.
. Специфика технологии как товара. Основные формы передачи
технологий.
. Инжиниринговые услуги в
. Их виды.

. нешнеторговая политика: цели и основные направления.
. Протекционизм в международной торговле: причины и практика
применения.
. аможенные тарифы. Их виды и механизм действия.
. аможенный союз.
. Нетарифные ограничения международной торговли. Их виды и механизм
действия.
. Нетарифные ограничения в Р .
. еждународная торговая политика: цели и механизм действия.
. нешняя торговля Р . Анализ эволюции географической и товарной
структуры.
.
еждународные финансовые организации (
и
РР). частие
России в их деятельности.
.
еждународный кредит: основные функции и принципы.
ормы
международного кредита.
. Сфера услуг и ее роль в современных мирохозяйственных процессах.
.
ировой рынок капиталов.
еждународные инвестиции: прямые и
портфельные.
. Свободные экономические зоны: цели создания и механизм
функционирования.
. Эволюция мировой валютной системы.
. Структура и элементы мировой валютной системы.
. ежгосударственное валютное регулирование.
. алютный курс: понятие и основные виды.
. акторы влияющие на формирование валютных курсов.
. лияние курса национальной валюты на экспортно импортные операции.
. Интеграционные группировки: виды закономерности и особенности.
. Экономическая интеграция: сущность и виды.
. Интеграционные группировки в Европе их характеристики.
. Европейский союз: основные цели и задачи направления деятельности.
. Россия и ЕС: состояние и перспективы экономического сотрудничества.
. Роль и место России в современных мировых интеграционных процессах.
. Экономическая зависимость и экономическая безопасность страны.
. А
О: цели принципы и результаты деятельности.
. Перспективы вступления Р в
О.
. лобальные проблемы мировой экономики на рубеже
веков.
. лобализация экономики.
. Роль международных организаций в глобальном экономическом
сотрудничестве.

етоди е кие материалы, определяю ие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и или опыта деятельно ти, характеризую их
тапы ормирования компетенций
алльно�рейтин овая и тема оценки у певаемо ти по ди циплине
целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной
дисциплины и стимулирования активной учебной деятельности студентов
(очной формы обучения) используется балльно рейтинговая система оценки
успеваемости.
соответствии с этой системой оценки студенту в ходе
изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее
баллов за текущую работу в семестре. Результирующая оценка по
дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового контроля.
ля еминар ких занятий и под отовленных докладов презентаций
Контроль за усвоением теоретического материала осуществляется на
семинарских занятиях в форме заслушивания подготовленных докладов
решения тестов в аудитории. Письменные работы помогут преподавателю
оценить владение источниками научным стилем изложения для которого
характерны: логичность
точность терминологии
обобщенность и
отвлеченность насыщенность фактической информацией. Самостоятельная
работа выполняется в виде подготовки домашнего задания сообщения по
отдельным темам (доклада).
оклад представляет собой публичное выступление по представлению
полученных результатов решения определенной учебно практической
учебно исследовательской или научной темы . При выборе темы доклада
следует проконсультироваться с ведущим дисциплину преподавателем.
Студент может предложить свою тему предварительно обосновав свой
выбор. При определении темы доклада необходимо исходить из возможности
собрать необходимый для ее написания конкретный материал в
периодической печати.
Контрольная (внеаудиторная) работа в форме доклада (презентации)
выполняется письменно либо в электронном виде на заданную тему и должна
обеспечивать глубокую всестороннюю проверку усвоения изучаемого
материала поскольку требует комплекса знаний и умений студентов.
докладе размер которого должен составлять
страниц формата А (в
электронном виде
слайдов) студент должен показать степень владения
грамотной речью умением логично в соответствии с проблемой выстраивать
собственное повествование давать оценку проблеме повествованию факту
событию в том числе с использованием компьютерных программ и
технологий. оклад на выбранную тему выполняется как правило по
периодическим изданиям за последние
года а также с использованием
аналитической информации публикуемой на специализированных интернет
сайтах.

Оценка за выполнения доклада (презентации) проводиться по
балльной системе когда ответы студентов оцениваются следующим образом:
аллы

Критерии
оклад содержательный глубоко
1 Полное раскрытие темы.
аргументированный с продуманным использованием иллюстраций.
атериал излагается свободно грамотно уверенно методически
последовательно. Содержание ответа соответствует теме задания.
ерное владение понятийно терминологическим аппаратом
дисциплины отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано
умелое использование категорий и терминов дисциплины в их
ассоциативной взаимосвязи.
) Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную
точку зрения. идно уверенное владение освоенным материалом.
Изложена суть поставленной проблемы самостоятельно проведен
анализ
с
использованием
аналитического
инструментария
соответствующей дисциплины.
) Сделан вывод представляющий собой законченный обоснованный
отвечающий поставленным целям обобщающий авторскую позицию по
поставленной теме.
) Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. асти
ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура
проблемы (задания): постановка проблемы аргументация выводы.
) Использование дополнительной литературы и иных материалов.
)
ысокая
степень
самостоятельности
оригинальность
в
представлении материала. Слушатель показал твердые знания
полученные в процессе учебы и умение применять их для решения
профессиональных задач обосновывая при этом принятые
1 Недостаточно полное по мнению преподавателя раскрытие темы.
Содержание
ответа
в
целом
соответствует
теме
задания.
Продемонстрировано знание фактического материала.
ладение понятийно терминологическим аппаратом дисциплины
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое
использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи.
Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную
точку зрения. веренное владение освоенным материалом. Изложена
суть поставленной проблемы анализ отчасти проведен недостаточно.
Изложение отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями
(примерами) из практики.
) Сделан вывод представляющий собой законченный обоснованный
отвечающий поставленным целям обобщающий авторскую позицию по
поставленной теме.
) Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. асти
ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура
проблемы (задания): постановка проблемы аргументация выводы.
) Использование дополнительной литературы и иных материалов.
) Слушатель показал твердые знания полученные в процессе учебы и
умение применять их для решения профессиональных задач

1
Отражение лишь общего направления изложения лекционного
материала.
Продемонстрировано
удовлетворительное
знание
фактического материала есть фактические ошибки.
Продемонстрировано
достаточное
владение
понятийно
терминологическим аппаратом дисциплины есть ошибки в употреблении
и трактовке терминов расшифровке аббревиатур. Ошибки в
использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи.
Нет собственной точки зрения либо она
слабо аргументирована. Примеры приведенные в ответе в качестве
практических иллюстраций в малой степени соответствуют изложенным
теоретическим аспектам.
Ответ плохо структурирован нарушена заданная логика. асти
ответа разорваны логически нет связок между ними. Ошибки в
представлении логической структуры проблемы (задания).
) Не достаточно использовалась дополнительная литература и иные
материалы. екст примерно наполовину представляет собой стандартные
обороты и фразы из учебника лекций.
целом материал усвоен хотя не на все заданные вопросы были даны
исчерпывающие ответы.
) Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует
ему в очень малой степени. Продемонстрировано крайне низкое
(отрывочное) знание фактического материала.
) Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно
терминологическим
аппаратом
дисциплины
присутствуют
многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные
ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины.
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения нет собственной
позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны.
) Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования
нарушена заданная логика. асти ответа не взаимосвязаны логически.
Нарушена логическая структура проблемы (задания).
) екст ответа представляет полную кальку текста учебника лекций.
Слушатель слабо ориентируется в ранее пройденном материале.

ля практи е ких занятий те ты
Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой
темы курса. Оценка результатов тестирования проводиться по балльной
системе когда ответы студентов оцениваются следующим образом:
отлично
более
ответов правильные
хорошо
более
ответов правильные
удовлетворительно
более
ответов правильные.
Студенты которые правильно ответили менее чем на
вопросов
должны в последующем пересдать тест.

