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1 ЦСЛh И зада11И ДИСЦИIIЛИНЫ. ПерсчеНh планируемых реЗУЛhтатов обуче-
НIIЯ по дисциплине, соотнссснных с планируемыми реЗУЛhтатами освоения об-
разоватс lЫЮЙ программы

1.1 ЦсЛl .•l(ИСЦИIIЛИНЫ
Формированис у студентов навыков выявлсния взаимосвязи между Jкономиче-

СКИ\IИ я ВЛСНИЯ:'v1l1,самостоятельно оценивать перспеКТИВbJ экономического роста и
развития различных стран и рсгионов.

1.2 Задачи дисциплины

- ознакомить студентов с современным состоянием мирового хозяйства;
- ,rtaTb СТ)','lСНПil\l бnЗОRЫС тсоретические понятия, характеризующие современ-

н) ю :',!ИРОR)Ю JКОIЮi\НIКУ;
- познакомить с ОСНОВНЫМИфакторами мирового экономического роста на со-

временном этапе;
- научить самостояте!JЫЮ разбираться R факторах и IJричинах происходящих

ЭКОIЮМИЧССКИХllрсщессов;
- выявить IlРИЧИ1!bl И [IОС:lедствия неравномерности экономического развития

стран и регионов;
- рассмотреть особенности положения отдельных стран и групп стран в миро-

вой экономике;
- проанализировать OCHoВllbIe тенденции в распределении и использовании ре-

С) рсов !\IИРОВОl'Охозяйства;
- рассмотрсть особснности ра'шития интеграционных процессов в различных

регионах мира.

1.3 ПеречеНh планируемых реЗУЛhтатов оБУ1lения по дисниплине, соотне-
ceHlIhIX с планирусмыми РС'~у.rthтатами освосния образоватеЛhНОЙ программы

ОбучаЮlllиеся JlОЛЖ:Нhlшап .•:
- теорию междунаР0i11lОJ'О разделения труда и тенденции его развития в со-

временном мировом экономическом пространстве.
- структуру и основные группы стран образующих современную мировую

экономическую систему.
- понятие и основные уровни интеграции в мировой экономике.
- ОСIЮВНbJе ИII,rlикаторы, отражающие состояние мировой торговли. Теорию

а6со;нотных и сравнительных преимуществ Д. Риккардо и Хекшера-Олина.
- границы и воз южности испо Iьзования государством протекционистских

мер: тарифные и нетарифные ограничения, политика субсидирован ия экспорта.
- основные формы межлунаролной МИI'рации трудовых ресурсов и капитала.
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структуру, стан)щртные компоненты, ГIРИНЦИПЫпостроения и способы регу-
Jlирования платежного баланса страны.

- основныс ')ТШJhl становления международной валютной системы. Место Ме-
ж:t)'наРО:t/Ю/'О Ba:HOТl!OI'O фон;щ 13регулировании наЦИОНaJlЬНЫХ валютных и пла-
TCiKHblXсистеJ\/;

уметь:
Оllрелслять )l,инамику внешнеторгового оборота страны на основе офици-

аЛЫ-IЫХланных, fIредставленных llентраЛЫ-IЫМ Банком РФ;
рассчитывать динамику территориа:IЬНОЙ структуры экспорта и импорта

страны на ОСНОВСОфИ1tиальных данных, представ lенных Центра ,ьным Банком РФ;
по данным JIJlaтежного баJ[анса опре)J,елять долю товаров и услуг в общем

объеме 1кспорта страны;
владеть:

навыками расчете дина:vJИКИ структуры экспорта товаров по данным пла-
Te)KHOJ'O(ТОРГО130ГО)бaJlaнса;

методикой анализа СЛОЖИВIllейся :жономической ситуации в мировой хозяй-
СТI3С/I/ЮЙсистеме, вьщеJIСНИЯи ОJ(енки г!Осл дствий влияния различных внутренних
и внешних факторов.

у обучаюшихся фОР\1ИР),ЮТСЯследуюшие КОt\1ГIетенции:
- СГIособностыо использовать основы '1кономических знаний в различных сфе-

рах )tсятелыюсти (ОК-3);
- сг!Особностыо решать стандартные за;щчи Щ'юфессионалыюй дсятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-ком 1)'никационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности (ОПК-1);

- способностыо анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубсжной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тсн;tе/IЦИИ ИЗ\1СIIСНИЯсоциа:lЫ!О-lкономических ГlOказателей (ПК-б);

- сг!Особнос! ыо, ИС/IOJI!)1)'Яотечсственныс и зарубежные источники информа-
нии, собрать неоБХОДИ:\1ыеданныс ГlроанаЛИ1ировать их и подготовить информаци-
онный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).

2 Уh:а'Jание места ДИСI{IШЛИIIЫв структуре образовательной программы
ДИСЦИfl:rина f:) I.Б.22 «МИРОВnЯ 'ЖО!!О 1ика И 1\1еж:tУI-ШРО;J,НЫСЭКОНО\1Ические

ОТНОIIIСНИЯ»НaIlравлсния JlО,tготовки 38.03.0 I 'Экономика профиль «Экономика
Ilредприятий и организаций» JteJ!Oизучается на 2 курсе, в 4 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
де:\1ических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучаlOЩИХСЯ с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
Te.'lblIYIO работу оБУ'lаЮЩIIХСЯ

Общая трулосмкость (объем) )LИСЦИГIЛИНЫсостаl3ляет 4 зачетные единицы
(З.е.), 144 часа
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4 Содержание диеЦИII.1ИНЫ, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий

4.1 Содержание ДИСЦИIl:IИНЫ
ТаБЛИlra 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

ДСJIaМ)

РаЦС;I. (тс\ш) ·1
;(И(I (и 11:11111ы

Содсржание

1 -

1 )

[Т -r-l JpC)(~C·I~ и со-
;(сржан ИС \1СII\-

, ;() HapO;(llhIX
I JКОIIO\IИЧС<':КI1:\

OTHOlllClIl1ii

---- - - -----------------4
3

---- --------------------1
Оllре;(СIСНИС 11структура \IСЖ,(Уllародных 'жономических отношений
(М'ЭО). CkHOI3HbIC и IIРОIЛ130,'(НЫСформы М'ЭО. Интенсификация ме-
)к;()наРО,(IIЫ'\ ОI·IIОIIIСIIIIЙ·Н УС;IOВИЯХ ИlIтернациона;IИ'3ации и ГJlоба-
_IIHaJlllll \,0'3}llic Il3CIIIIOjj ж 11'31111, IlaY11I-IО-'IСХ!I111Iсская РС130JllOIIИЯ(НТР)
как фак'гор I'рансфорщщии \lсж;(унаРОДНhlХ экономических свЯ'3СЙ.
Ilcpc"o.J к открытой ·ЖОНО\1ике. Современныс тенденции ра:звития
М'ЭО. СООТllошение интернаЦИОНCLlюации хо'Зяйственной жизни, гло-
бююации и регионалюации (региональной интеграции). Влияние
\1ИРОВОЙ IIO.:ттики на МЭО и IlpoLteccbI глобализации. Участие ра:з-
личных I'PYIIII стран в М'ЭО. Роль интеграционных группировок. Рос-
сия н СИ\:ТС!\IС М'ЭО. J JcрспеК'ГИВhI ра-звития международных эконо-

I \IИЧС<':К~I'\O"IIЮIIIСНИЙ,



Раздел. (теМа)
:ll1СllИ II:IИ н ы

б

Содержание

ВIIСШНС IОрl ова})
1 1 10: 1и '1'1 1 "а

I
I
rз-

L •

1] . - --- -------3----------------------1

t ТСОрИII' \ICil(lY- IIРИ'111НЫ рювития :\1С)f('lунаРО:lfЮЙ торговли. Эволюция тео-
народно(! тор- рий :\IСilцунаро;~ной ТОРI'ОВ:IИ, Идеи :\1еркантилизма в сфере между-
I'ОВ_1И I Hapo;lHoil ТОРI ов.:т, ТеОРИ}1 аБСО_1ЮТНЫХIlреимуществ А.Смита. Тео-

рия epaBIlllТCJll,HbIX и'з;\сржск Л.Рикардо. О:\нофакторная рикаР;lиан-
екая \IO;\C:II,: l'рatlИlta "РОI1'Зlю;~е'l венных IЮ'3\!ОЖНОСТСЙ.Оllрс:\е:IСНИС
ОIIIOl'IIIC.I},III,I\ IlCII, Cllp0l'a 11 IIРС;l.IOЖСIII1Я. Bbllll'pbIlIJ от ГОРГОВJlИ.
llpC.lIllJCbl,IKa О IIОСIШIНСIВС IIцержск 'за:\IСIIlСНИЯ. Меж.'lународная
I'ОРI'ОН.'IЯи 'заРаботная II;ICПа, МНОI'отоварная рикардианская модель:
ОСНОВНЫС')JICMCHTbI, ОТНОСИТСJlьная заработная плата и специализа-
ция. В:lияние транспортных юдержек. Проблемы эмпирического
IIO.нверждения рикардианской \1Одели. Критика теории д.Рикардо.

Тсория факторных IIРОIIOРI\ИЙ Э.Хекшсра и Б.О:Iина (У;lина).
Кратко- и ;ЮJII'ОСРОЧНЫС'Jффскты вступлсния В торговые отношения.
1 CopC\la CTO:lllcpa-СЮIУ'J.'lhсона. Эффскт усипения Джонса. Теорема
ныраВНI1нания ЦСII на факторы Ilроизводства Хекшера-О ина-
еЮI) '),IbCOl-lа. ТСОРС:\lа РыБЧИIIСКОГО. «I'оп:lандская» болезнь. Эмпи-
рическая IlpoRcpKa теории Хскшсра-Олина: парадокс ВЛеонтьева.
Кри IIIЮI геории факторов прои'зво/\ства на IIРИ,\lере Р,l'3вивающихся
е IpaH,
')КОНО\III'IССКl1Й рос l' И ТОРГОВ.'lя. «Рюоряющий» рост. Экспортоори-

I
СIII 11ронаllная 1111:\1110РI'lва\1СIll<IЮIIЩЯ:\1О;\С:IИ рювития, Модель 'JКO-
IIО\IИII 'за СЧСI \lаеllIlабов Ilрои'ню:ктва. Другие теории торговли.
ТСОрl1Я ГСХIIО:IOI'И'IССКОIо ра'3рыва. Теория ЦИК;lа жизни продукта.
I3нутрио граС;lсвая ТОРГОВ;IЯ. PO:lb ТНК в развитии международной

j
торгов:т. Нссове шенная kohkypel-lllИЯ и торговля.

Мировой phJI~O~.'· - с "руктура :\1ИРОВ~~ рынка 1 JОIIЯТИС конъюнкт)~ы \IIIPOBOI'~1
1 lснообрюова- рынка. Покюатс.:т КОНЪЮНКТУРЫ. Значение отдельных факторов в
1111CВ \ICiК'l) на- фОР\111ровании общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры
pO.lHoil IOPIOB,IC \IИРОВЫХ I'ObapI-IhJХ рынков. Источники информации о конъюнктуре

\IИРОНЫХ товарных рынков. их К;lассификация и проблемы использо-
вания.
1 lСllообрюование в \lеЖ:lунаро;нюil торговле. Понятие \1ИРОВЫХ нен.
С'ИСI'С\lа ценообрю) ЮЩIIХ факторов. Соо ПIOШСllие СI'роса I1 IIРС:l:Ю-
жения как IlснооБРЮУЮ1llИЙ фактор, УСТ(:IНОВ:lсние :\111РОВЫХцен в
I'JlaHHblX цснтрах .\lирово!1 ТОР"ОВ:IИ, на мсжцунаролных товарных
биржах. (1)K1lIIOHax. TOPI' ах. выставках и ярмарках. Динамика цен на

, \IИРОНО\1 РЫIIКС. :vJировыс ~\CHЫ И цсны международных конт актов.
PO.lh I'ос).::\арстна в РСГУ:lировании внешнеторговой деятельно-

еЛ1. JIиGсра;lIвация внешнсй ГОРГОН':IИи протеКl\ИОНИ'3М в междуна-
ро;tНОЙ TOPIOB:IC, инетр)',\IсIIIы~ BIICllIHC'IOPI оной 110:111111к 1-1I'ОСУ:ЩРСТ-
ва. ТU\JOженныс тарифы и ПОШ,lИНЫ. Виды ТШ\lOжснных llOШ IИН.
Уровснь та:\lОженного обложения. Тарифная эскалация. Эффект вве-

I
;\ения та\10ЖСННЫХ 11011):IИН.Сllецифические случаи тарифной поли-
тики. ОIJТИМaJlЬНЫЙ тариф, Тарифная квота. Экспортный тариф. Ар-
Г)':\1СI-IТЫIIРОТИВ И В 'защиту тарифов. Нетарифные ограничения. Ко-

-L:.!~ЧССТВСННЫС ограничения. Квоти ование/контингентирование. Ли-
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3

Со;tержание

2

I I(CII'HlpOBa;III\.< - «Лоброво;~ыс); Оl'раничения 'жспорта: Jкономиче-
CKIIII C\lblCI. apl'Y\1CIITbI ю<:\» 11«IIРОТИН» ИСГl05IЬ10вания, Скрытые ме-
,'o:tbl 10Р"ОIЮII 110:111ПIКlI, ТСХll11ческис баРl,еры, I3нутренние на.ПОГИ и
соор. IЮ:lитика н pa~1Kax J'()су;щрстнснных закупок, требование о со-
дсржаНIIИ ~1CCTHЫXKOMIIOHCHTOB, Финансовые методы торговой по-
:IИТИКИ, СуБСИ;lИИ, ГlРЯ\1ые и косвенныс субсидии, Внутренние суб-
си:tl1l1, JKCI юр 1НЫС субси:tи и, Ilapa:toKc \t1eTЦJlepa, Экспортные кре-

I :и1! Ы, JtC\ll1ll1l1': ')I\ОНО\fll'lсская Ilрирода, рн'знонидности, IIРИЧИНЫ и
: YC.IOIIII>I :(.'1>1IIРИ\'lCIIСНII>I, ')ффскт Ш'IТИ.'lС~11IИII'·ОВЫХ мероприятий,

/ kJКОII0\111'IССКИС \IL'TO;tbl PCI') ;111РОНUНИЯ:торговые договоры, право-
ВЫСРСЖИ\1Ы,
Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли
(Г А TT/BTO), Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Все-
\IИРНШI торговая органюация (ВТО). ее формирование. структура и
COHPC\ICHIIOCра'знитис, Россия и 8'1'0,

-' - - - -- - ---------------------,.-----------j
\lсЖ:I) "ЩJО.IIIОL' !\lсЖ;tУllаРО:tIlОС ;lвижсние кuпитаJIa как форма !\1еждународ-
:tНИЖСНИС KUIIII- ных ')I\ОНО~1И'IССКИХ ОТlIОШСIIИЙ, ['Jlобализация и мсждународное

I та:ш .'tВижснис КUlIIПU:ICI,
11ричины и сущность ВЫlю'за и ввоза капитала. Прямые и портфель-
ные инвестиции. Мсж.lунаРО;J.ные корпорации: транснациональные и
~IНОI'онациона;IЬНЫС КОРllOрации. Международный кредит и его роль
13pa-зНJIТI1И\1ИРОВОЙ')I\ОНО\1ИКИ. Понятие "официальной IIOМОЩИ рю-
НИТlIIO", KPII'311CННСIIIНСЙ'\а;Ю;lженнос I'и,
\1aCI[II<lObl. :tИllа\1I1ка и ICOI-РUфИЧССКОСраСllреде,пение IIOTOKOBкапи-
IU~la в 1';юОU.IЫIOЙ JКОНО~IИКС, Мировой рынок ссудных капиталов.
Финuнсовый крюис 1997-] 99S 'т и его влияние на мировую эконо-
мику.
НеоБХО;tl1\1ОСТЬ государственного и межгосударственного регу.:шро-
ВШIИЯ \IСЖД) народного движения капита:щ, Сог:ташение 110 TOPI'O-
ВЫ\1 aCIICKTa\1 ИНВССТИltионных мер (ТРИМС-ТRIМS), Понятие инве·
СТИI(ИОННОI'О КJlимuпt, CI'O состояние в О'IДСЛЬНЫХ странах и группах
стран, ТСН:IСIIIlИИ в рювитии инвестиционного климата.
СвоБО,IIlЫС 'JКОНО\IИЧССКИСЗОIIЫ В мировой экономике. их функции и

I
классификация, Оффшорныс IlСНТРЫ. OllbfT функционирования сво-
оодных ')КОIlО:\1ИЧССКИХ ЗОН В OT.'lC,lbHbIX странах, Роль свободных

I JКОНО\IИ'IССКIIХ 'юн В IIРИВ.'lСЧСНИИ иностраllНЫХ инвсстиций в Рос-
си(\СкуlO ФС:lсра1tию. их функции. I\равовое и ЭКОНО\1ическое регу:lИ-

j р~l~а!lllс ...!.lрО~.IС\.!..ыJхt'ши'II1}_I,_ . -1

:-"kЖ:I) lIapO:l- ФОР\II1РОВUНИС \1СЖ.t)НUРОДНОI'О рынка рабочей силы. ее связь

I
~ыП vPblHOK ра- I с ИНТСРНUllиона:IИ'~altисй "роизводства. развитием международного
оочси СИ:IЫ I рюде:IСIIИЯ тру:.Щ и ,'J.емо"рафичсскими процсссами,

!\lсж:tунаРО:Iная трудовая !\II1I'рация, совре\1енные тенденции ее рю-
вития. /kpaHHO\lCPHOCTIo 'JКОНО\I\IЧССКОI'О ра'3ВИТIIЯ и тру.rювая \1игра-

!
,tия, Основныс IteHTpbI трудовой миграции, НaJlравления, размеры.
состав \IСж:tунаро;tной миграllИИ рабочей силы, Влияние трудовой

1 \lигра1tllll ~a страны. ')КСIIОРТИ ующие и И\1ПО ти ующие абочую

I .."

r N~ 1-- РЮ:(~,·I.~~Ш)
I II/ГI .:..tИСЦИIl5НIНЫ

1- -1--
I ] ·т
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г .N~т- P'l'3,~lC:I. UI;\I(1) г
1111 :lИСЦИII:НII1Ы

СО;lсржанис

2 3
СИ';I)'. I'осударственное и международное регулирование трудовой
\1ИГР'1Il1111.Россия И ~1еЖ,lунаро,1НЫЙ рынок труда. Проблема «утечки

_l \1О'.::!..он».

Таб:lица 4.1.2 - СО;lср~каIJИС ДИСЦИll alJlbI и ее :\lстодическое обеспечение

Компе-
тенции

Формы
текущего
контроля

Учебно-
!\1стодиче-

CКl1C
<

-~ IIP, щпсриа.:!ы )'С11С13Ш;-
мости (по
неде:/Я,\1

се.нестр)

_.
4 5 б 7
1 Y-l, У-2, I УО, ОК-3

У-5 С,РЗ, 011[(-1

СРС, Т ГlК-б
IlK-7--'1-..~2 Y·l,Y·S

2 УО, ОК-3

С,Р], ОПК-I

СРС, Т ПК-б
ПК-7

..,
У-2 . 3 УО, ОК-3,)

УА С,Р3, OIIK-l

СРС, Т ПК-б
ПК-7

1- ~
~ -~

У-3. 4 УО, ОК-3
У-5 С,РЗ, ОПК-I

СРС, Т ПК-6
11[(-7

--- _. --
5 У-5. 5 УО, ОК-3

У-б С,РЗ, ОПК-I

СРС, Т ПК-б
ПК-7

6 Y-I. 6УО, ОК-3
У-2. С,Р], ОПК-I

I
У --t СРС, т ПК-6

ПК-7
t

_. - - -'~
18 'э (4)

~.- i---

6
3

f3И;J.Ы
.1СЯТСЛЬНОСТИ

I-n-

JIcKIlI1- N~
ОНIIЫС :1<16

'3анятия

-
РЮ;J.СЛ,темы :lИ(;!lllll:IИНЫ

-------_. -,-
МеЖ;J.)'наРО.1НЫЙ рынок ра60'Iей
CI1:lbl

'1<1.1<1

- - -
I'I;ОРИИ \IСЖ.~) lIapo.lHoII 1ОР' 013:111 61

1----1-.- - -1-.
3 \1ИРО13011рынок. IlСНОООрUЮI3Шll1С 6

Н \lCiICl) IIЩJО.IIIОi'JIОРllЖIС

36
~l) ('I<1ClтL -1. _ •

ФОР:\IЫ КОI1ТРО:IЯ: С - соUr.:седование, С, - соо6щение, Т-тестирование, рз-
решет/е разноуровневых задач, СРС - са.ностоятельная работа студентов

[--t I ВнешнеТОРI'О13ЮJIIOJlИ~ГИЮl

I

I I

~ I -
[1 2

1 1 1 IP~;II\IC';:-и СО;IСРil\ЮIИС' \~~Ж;l) I~a-
PO;:HI,I:\ ')кОIl0\1I1'IССКI1:\ 0'11101111.'-I
Н 1111
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4
18

объем
(час)

3
2
4
2
4------
2

НЮI\lсноваНI1С практического (сс\!инарского) 'занятия

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Практические занятия

. _Хаблиuа ~.2.J- J IраК!И_'is.~ки~..:заIlЯТИ_Я. _

а лиuа - аМОСТОЯ!.':.JJьнаяра ота студентов
---

IN~ 1 !СНI\!СНОНШIl1Сp<'1'3.'le.'l<I(тс\!ы) :II1CIII1I1- I Срок ВЫIIO.'IНСНИЯ Врсмя,
Р<.lз- .'IIIHbl I заТР(:lч и Ba<~\1ос
;IL':I<.I на ВЫIlOлнсние
( IС-

I СРС, час
\11,1) -I -

1 2 3 4
1 - - ---

1 I Ilpc.1MCT И СО:lсржание мсжд)'народ- 2 неделя 10

4
IIЫХ ')коно\!ичсских ОТIIОШСНИЙ

- -- - - - ----
') Теории \IСЖ;I)'lIаРО.lllоii TOPI"013.'111 4 НС.'lе:IЯ 8

- - - .. _--- - .-..,
\11IPOHOi1 РЫIIОК. IlСllOоориюнан IIC н 6 НС:~С:IЯ 10.)

--- '~ICiK: lYHal?o:I~~O~IOPI'OH:IC - - - -- - ---- - --
-+ IЗIIСlIlНСТОРlонан 11O:1I1Лlка 1() НС;IСЮJ 8

-

5 Мсжд)'наРО;IIlОС движеlll1С КaJlитаJIa 14 неделя 8,85
6 МеждунаРО:llIЫЙ рынок рабочей СИJIЫ 18 нсделя 8

- - - -------"---
ИТОI'О 52,85

I - - - -_._.- --

- '-1- - ---- - --- - - - -
1 I

г I --- ---
~ 1 . ..j 1 IрСД\lет И соде Ж(:lНИСI\!СЖ:l)'на O:IHbIX 'ЖОНО\1ических отношений

2. Теории МСЖ:~)'lIаро.'~ноЙ ТОРГОВ:IИlЗ. t МИРОВОЙР~I.!"1~!.<._ll~нообр~з~в':'.Нисв ~1сждународной то говле
-+. IЗнешнеТОРI'ОI3ШIIIO.lитика

г I . - -- - - - - - - - - - -

I 5. j МСЖ;I)'наРО:lНОС .IНIIЖСIII1С K<.I1111({\.I<.I

~'rN!.е!К;I):IIщ?~;IIlЫi1 Ph~IIOKJ)<.Iбочс~~~ы _
L IITOI'O--- - - - - -- - -- --- --- - -------

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
1'б 43 С б

г

r
1·

r
5 ПереЧСllh учебно-меТОjЩЧССКОГО обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 110 ДИСЦИII.'ШНС
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов

дисuиплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами
внутреннего распорядка работников.

УчеБНО-~lеТО;lическое обеспечсние самрстоятельной работы обучающихся по
:ЩШlOй ДИСЩНI:IИНСОРI'аНИ'~уется:

научнOl/ Оllо.ШО177f:}{()I·{ ун lf(1(!/X'IIl7U:!1710:

а) библиотечный фонд УКОМГIлектова/l учебной, методической, научной, пе-
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и
данной РIlД;

б) И:\1ССТСЯЛОСТУГIК OCIIOBlibll\1 информаLlИОIШЫМ образовательным ресурсам,
ИI!фОРМaJ1ИОIШОЙ6~1ЗСлаI!IIЫХ, в то'\! ЧИСJlСбибJJиографичсской, возможность выхо-
да вИнтернет.

кафедроit:
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- - ~~--
Используемые интерак- Объем,

ос IОНТС.lьная работа) тивные образователь- час,
ные техно:югии-- -- -----

) lIapO;tH ЫХ ЭКОIIО\III'IС- Разбор конкретных си- 2
'~аl!..ЯТИ~ _____ ТУaltий
В:IИ (Гlрактичсскос 3<1- МО.гtелирование произ-

130~CTBCHHЫXпроцессов 2
и ситуаций

ание в меЖдународной Разбор конкретных си- 21__ туаций
IКТlIЧССКОС'\<lНЯТlIС) I MO:tC:lllpOl3aHIIC IIPOII'3-

fЮ:tСТВСННЫХ Ilp0IteCCOB 2

- - -- - -
11ситуаций

IIИПI:Iа(J!сКltИОIIНОС '3а- Рюбор конкретных си- 2
туаций

lей СИJ1Ы (Практичсское Моделирование про из-
водствсн н ых процессов 2
и<:н~)'щий -- --- -

J2
- - -- -

\- - - -
Мсж;~) ниро. (НОС ;tIНIЖСIlIIС ка
нятие) _
Меж~унаро.'tныЙ рынок раБОL

'\ШШП1С)

Мировой рынок, 1 lснообрюов
IOPIOн:lC (JkК1tИОНIIOС '3aJIЯЛ1С,- - - - - -- ",

ВНСIIIIIСТОРI'ОIЗШI11O:IIПllка (llp,

f _
)

I -t

Гб

Г--1 - i11pC;t\lc7 11со';tСРЖШIIIС \ICil\;t

с~ю\ О~~Н~)IlIС~IИГrJ:iJCK~OIIIl_O_C
1:2 Теории мСЖ-'tунаро;нIOЙ торго

нятис)

I
[1101 о:

о) "утеl\1 обеСllечеllИЯ ДОСТ)'llJlОСТИRceI'o JlсобхоДимого учебно-методического
11СI]Р,ШОЧIIOГОl\1(lтериала;

6) lJYTC!\1Ilрс;~остаВЛСJlИЯ свелений о наличии учебно-методической литерату-
ры, современных Ilpor'paMMHbIx срелств;

в) п)'те,\/ разработКlI:

- методических рекомендаlLИЙ по организации самостоятельной работы сту-
]LCJlTOB;

- заданий д;]я самостояте;IЬНОЙ работы;
- тсм рефератов и докладов;
- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению;
- вопросов к экзаменам и зачетам;
- методических указаний к ВЫllOлнению практических работ,
пи'! играфllЧС:С KlI.1/ 1/С:III7l/Ю,lI (тl1l70графllеii) ) '/твеРСllтеl1lCl:

- IlO;vIOЩЬавтора\1 в llOлготовке и ИЗJlании научной, учебной и \1етодической
]Iитературы;

- удовлеТВОРСllие потребности в тиражировании научной, учебной и методи-
ческой литературы,

6 Образовате IbHbIe технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

Ш1)ки РФ от 5 апреля 2017 г, N~ 301 реализация компетентностного подхода преду-
сматривает ШИРОКОСиспользование в образовательном процессе активных и инте-
рактивных форм Ilровеления занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов, Удельный вес за-
нятий, IIРОВОДИ!'vIЫХв интсрактиI3НОЙ фОР!\1е,составляет 22% аудиторных занятий со-
1',lаСI1О YI 1,

Таблица 6,1 - ИJlтераКТИВJlые образовательныс технологии, используемые при
Ilроведении аудиторных занятий

r - I - '
2 l-IаЮН:1I0I3ШJl1Сpa'3;tC:1U(са\1
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7 ФОНД оценочных средств Д IЯ rIровсдения rIромежуточной аттестации

7.1 ПСРС'IСlIh I'Оi\lIIСТСIЩИЙ с указанисм TrarlOB их формирования в про-
цессе освосния обра10ваТС~lЫIOЙ IIрограммы

Код КО'\I пе ген-
llии, СО;J,l:ржа-
НИI: "O\IIII:TI:H-
llllll

-
ОК-3

1.

}I.ИСI~ПЛИНЫ (\Ю;(У:IИ) "ри юучении КОТО ых ООРJ\lируется данная компетеНllИЯ

__ ':~aJlhНhlЙ Т__ос"о""ой 'Jавсршающий

--t

I __ _ 2, ~ 3. 4.

I
f\1акр()'жономикu, КОvМIIJlI:КСН~IЙаналю хо- Экономика организации
ЭКОlIомичсская I'I:ОГР<1- ЗЯИСТНI:ННОИдеятс.'lЬНО- (предприятия)
фlJ}1 11РI:I'иона.IIIСIII"CI. сти

!1I1iКl'lIl:jlIIШI 11I,O\lllblO- СТРОИ'II:.lhIlЫI: \IШШIНЫ И
Il:pHa51 I'ршlт"а. \1аIIIИН- ооору;юнаlllJС

ная l'pa<IJI1Ka J
r -- --- --- - - -----------

\1С1КРО'JКОНО\lика. MI: 1'0- Статистика
.'(Ы и \1O.11:;IИв 'ЖОНО\IИ-

11 КI:,vi1сI:J11:;юнаll ис Olll:pa-
I(ИИ н 'ЖОНО\IИКI:

OIIK-1

__ -.1

')"О.IОПI51 МаРКI:ТИ н J'

П!Iallирование Jlрофес-
сиональной карьеры

Экономика и социо югия
труда, Экономика приро-
допользования

ЭКОНО\lика городского
строитеЛf,ства и ХО'3яй<:т-
ва. Логистика в строи-
тельстве, Управление жи-
:IИЩНО-КО;'v1мунальными
КО;'v1плексами,Кооперация
и интеграция производст-
ва в отрас.1ЯХ ЭКОНО;'v1ики.
ЭКОНО\1ика научно-
технического прогресса
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7.2 Описание пока'lатеJlСЙ и критерисв оненивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шка 1 оценивания

I КО~l-lllокюаТ<::I~ -1-----Критерии и шка;lа оценивания компетенции
KO\1lI~- ОЦСНИВ<.IНИЯ I I JОРОI'ОI1ЫЙ -v r - IIРО;\ВI1НУТЫЙ -[-з-ы-с-о-к-и--й------j

I'CIII\IIII KO\III~'ICIII\111i (),'ЮВ.IСllюrИЛ::II>III>II1) 1 (хорошо) (ОГ:IИЧНО)

'П,III

(\A'l/Jbl-

(}(/l!/11СЯ

I/U](Щ-

1/ l/l!

-- .- ---,--------------j

5
~-b:

1

- о<':новные фОРГ\1Ы
')КОllомических про-
[\СССОВ:
- ТСОрllИ '\IСЖД)'IIНРОД-
НОЙ 10РI'ОВ.IИ,
УМСТЬ:
- И(IЮЛЬ'30вать МСТО-
;\ы аН<:L!IИ'3амировой
JКОНОМИКИ;
- ИСПОЛЬЗ0вать ос-
новные методы и 110-
НЯТИЯтеорий мсжлу-
lI<1рО,'\НОЙГОРГОВ:IИ.
13:щ'\сть:
- мстодами IIO:lучения
информации;
- СРС,l,I:ТВН\IИ ПО.I)'Ч('-
IIИЯ ИllфОрЩЩИI!.

,
,)

Знать:
- основные формы
Jкономических про-
,\ессов:
- TCOPIIи :Vl\~ж:.\уна-
родной торгов:ш;
- плюсы и минусы
теорий междуна-
родной торговли.
Уметь:
- ИСПОJJЬЗ0ватьме-
тоды аНaJJИ'3амиро-
вой экономики
- использовать ос-
новные методы и
ПОНЯТИЯтеорий ме-
ждународной тор-
Г08:IИ:

- ИСIЮ:JЬ'ЮВ,ПЬ \1('-
тоды аналюа кон-
курснтных пре-
имуще<':тв различ-
ных стран.
Владеть:
- методами получе-
ния ИНфОР~lации:
- средствами полу-
чения информации,
- методами иссле-

I дования миграци-
t онных потоков.

31I<.1[Ъ: 311<1ГlJ: Знать:
- OI:HOIHII,IC фОР\IЫ - Ol:lIOHlIblC фОР\IЫ - О<':НОВНЫСфОР\IЫ
!\IСiIС\УН<lРО,'UЮЙ ми- I \1t'ж:\унuрО)\ной МI1- j меЖ,'\унаро,ЦНОЙ ми-
1PUIlll11 TPY:IOBbIX рс- I'рации трудовых ре- грации трудовых
С) рсо13, , 1:)PI:OH: _ _ _ ....!p_e_c.L)~'P_c_O_I3.:....;----'

r 3наlЪ:
- OCHOBllbIe формы
ЭКОНО\1ических про-
I\C((OI1.
У \lC 1'1,:

- 11(11O.I!J'ЮВ<l1Ь \IC 10,'\1>1
<lH<I,1113<.1\IИРОНОЙ ')1\0-
НО\1I1KII.
Вла:..\с гь:
- меТО,'\ЮIИ rюлучения
ИНфОР\lации,

[ ДО:IЯ о<':восн-
ных 06) чаю-
ЩИI\1СЯ'знаний.
У\1ениII. нивы-
КОВ 01' OOII\CIО
ООЬСЩI ЗУfl.
) СI<111013.IСII11Ы:\
13 11.1,3 Р[Щ
2 КачсCI'ВО ос-
военных 06)'-

чаЮЩИГ\I<':Я'зна-
IIИЙ. У\1t'ниh.
IIШЗЫКОI1
:1 Y\ICHI1t' IIPI1-
\lСНЯТЬ 'ЗНШIШI.
У \1 t' Н И }I. 11<1Н ),11\ 11

13ТИllOВЫХ И
НССТUН,'ЩРТIIых
СИТ)Ш\11Н)\

[ Цол ОСВОСН-
ных 00) чаю-
II\И~IС}1'3НШlиh,
)'!\lсниil.llаны-
ков 01 OOII\CI О,

') 111 Ш7U

lIJlI-l)

I
01\:-3/
основ-
ной

ОСIIОВ-
ноО

01 [1(-[



TCH[ll1[1/ КО,\11IСТСН[lИЙ

')Та! 1

()'/\'([ЗЫ-

({({(:I17СЯ

т --r -
KO:l
KO\llIl'-

1/(/ Ю(/-

1 [ОКЮUТС,IIJ

О[lсниваНIJЯ

] 3

Критсрии И [LIKa:la оцснивания КО\lllстеНЦI1И- - r- - - ---
IIОРОI"ОВЫЙ IlРО:lВИНУТЫЙ Высокий

(у:юв.'IсIворитсJ[ыIй)) (хорошо) (отлично)

Умсл,: основные формы
uна:[lлироваТl, 1I1еЖ.'lународноЙ ка-

с 1р) К I)'P) 1[:Iатсжного I I1ИТ<l.Jlа.
ба:[(\iiсаСJГН1IIЫ. У\1СТЬ:

- uна;[И'3ИРОВUТЬ
структуру ] [латежно-

1

1"0 ба;lанса страны;
- аналюировать стан-
:щртныс КО\1[JOненты
11.'[(lТСЖIIО[·О ба.lанса
страны.

1/ //('

I ') JII (1/1(/

~lIJпl-1)

объсма 3УН,
УСГЕ\НОВ:IСНIIЫ:-;
н 11.1.3 РIЩ
:2 Ka'lcc [130 ос-
ВОСННЫХоб)'-
'laIОЩИ\ICЯ '3HU-
НИЙ, )'\1С11I1Й.
навыкон
3 У\1енис IIРИ-
\IСНЯТЬ "!II<lНIIЯ.
) \IСI1I1Я. II:ШI,II\II
13П1110ВЫХ1I
нсстаН:ЩРЛI ЫХ
ситуациях

3 4 5
- основные формы
\1еЖ:lународной ка-
Ilита:ш:
- основные формы
междунаро,'J,НОЙ ми-
грации технологий,
Уметь:

анализировать
структуру Ilлатеж-
НО["О ба.'laJlСU стра-
ны:

анаЛИ'3ировать
стандартные ком-
поненты платежно-
го баланса страны;

аналюировать
ПРИН1tипы П;lатеж-
ного баланса стра-
ны.

IIK-6
ОСНОВ-
ной

1 )LО,IЯ освосн-
ных об)'чulO-

I щимся 'знаний.
У\1СНИЙ, навы-
ков от OOIIlCIO
оБЪС\1<1 ТУ} 1,

i Ус I<1HOB,ICHIII,JX
I ;! 11. 1.3 Pll)l

2 Ka'lcc"1 но ос-
воен н ых обу-
чающимся '3на-
ниЙ. )'\Iений,
навыков
...,)'Щ~'Jl1С IIPII-
\IСШI [Ъ "ЗIIШIIIЯ.
)'\1еНI1Я.IIЕ\RЫКIJ

I

R ТИIЮВЫХ 11

НССЛШ:l3РЛIЫХ
СИТ) ШlIl 51:-;

"ЗI[а 11,:

-TCOPIIIO \1СЖ.·l)HapO:l-

I
ного ра.'!:tСJlСНИЯтру-
:щ.
)'\ICII,:
- IIPIIII[llll[I,1 IIOСТРОС-
11115111.I:НСЖIiО[О ба-
.'1E\HC<lС["РШIЫ.
B;IU.lC [Ь:
- методами обработки
инфор\tallИИ.

'знu[ъ: 'Знать:
-теорию \1сж:tуна- -теорию междуна-

I родного рюделения родного разделения
тру:щ: труда;
-'IСII:lСНllI111 РШВИТlIЯ -ТСН':'lСН[lИИрюви-

РЫlIка тру:щ R СОВРС- тия рынка труда в
\1CIIII01\1\1ИРОRО\l соврсмснном миро-
JКОНО\1I1ЧССКО'\1про- вом экономическом
l.'транствс. пространстве;
Уметь: - структуру и ос-
- принципы построе- новные группы
ния 11;lатежного ба- стран образующих

I
ланса страны; современную миро-
- Сllособы ре['УЛИРО- вую Jкономическую
вания II;raтсжного ба- систему.
.'шнса страны. Уметь:

I
Владсть: - ПРИНЦИI1Ы 110-
- меТО:Щ\IИ обработки строения Ilлатежно-

I IllнjЮРЩ.lll11И: го ба./анса страны:

1 - :\I~ТОДЮН1 ф'0~~а.lI1- J -_~особ~.! __-.ЕСQ'j[И,- J
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r 1<:0:(- -lll;кюаТ~Лl1

КО'\11IС- оц~ниваНI1Я

гсн 1(1111 KO'\IIIC IСН1(11iI

-r---- --- Критерии и шкала оц~нивания компетенции

lIОРОI'ОВЫЙ- - -r -- Продвинутый Высокий
(У;ЮН.IС тОРI1IС;1 ЫI ый) (хорошо) (ОТ"lИчно)

ТГШI

O'l\"OJbl-

(Шl!IJIО/

IUл(ш-

1/1Il!

1 JLШl51ОСВОСН-
ных об) 'laIO-
щимся 'знаний,
умеНИЙ,навы-
ков от общс!'о
объl''\'С1 3УI-I,
) CTaHOH:ll'H 11ы-;

1I 11, 1.:1 PIIJl
:2 Ka'll'c пю ос-
воен н ых обу-
чаЮЩИ\IСЯ 'зна-
IIИЙ. У\1ениЙ.
lIaHblKOB
3 Y\ICHI1C IIPI1-
'\IСIIЯ'IЬ '111<.IHI15I,
У\lеНI1Я. IIaВЫКI1
в ТИIIОВЫХ И
нестандартных
ситуациях

- основные индика-
торы, отражающие
состояние мировой
торговли.
уметь:
- ПОНI1l\lать ОСНОН-
н ЫС лап ы станов-
ления международ-
ной В<L1ЮТНОЙсис-
темы;
- различать основ-
ные этапы станов-
_lения \1еждународ-
ной валютной сис-
темы;
- исследовать ос-
новные этапы ста-
новления междуна-

5
рования платежного
баланса страны;
- принципы регули-
рования платежного
баланса страны,
Вла;(сть:
- l\1~тодами обра-
ботки информации;
- методами форма-
лизации информа-
ции;
- \1етода\1И иссле-
.10ваН11ЯИllфОрШI-
I(ИИ.
знать:
- понятие интегра-
ции в мировой эко-
номике;
- основные уровни

I
интсграции в миро-
вой эконо 1ике:

I

-+
~(ии информации.

3

- llOНЯТИСМ междуна-
родного валютного
фонда;
- понятис\! M~CTa ме-
ждународного ва-

I

_IIOТНО1'Офонда в ре-
IУ'lИРОВaIlИИ нацио-

I ha:lbIlbI-; валютных
L СИСТСI\~

- IIОIIЯТИС'\I \1сж'(уна-
РОДНОIО ва~lЮТНОГО
фон:щ.

'311а11,: - - - '-t ~3Ilа~IЪ:-- ------

- llOНЯ ПIС 1111теграllИИ - lIOНЯТИ~ интеr'рации
в '\1ИРОIЗОЙ'жономике. в \1ИРОВОЙэкономике;
уметь: - основные уровни
- ПОНИ.'\1аТЬОСНОВНЫС интсграции в миро-
")ЛllIЫ СгаIlОВ;IСНI1Я вой 'ЖОНО\IИКС.
\1СЖ:() наРО;(IIОЙ ва- I У\1СТЬ:
,IЮ 1'11011CI1CTC\lbl. - llOHII\1aTb OCIIOBHble
B:!<.I:lCTb: ")1<.IlIblстаНОВJlения

I v

I
'v1сж:(у~ароднои ва-
;llОТНОИ систеl\1Ы;

1

- ра'З.1ичать основные
лапы СЛ1ll0В;lеIНlЯ

I .'v1l'Ж:l)'наро:(ноЙ Н(1-
1.11ОТНОЙCIICTe\lbI.

13.1а;(сть:

. - t
')

J177Ш7U

Ш 11. ~. j)
--- t

--1
I

1111(-7/

I
OC~LJI:!-
HOII
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Ко:( I Пок<лаl'С~И- --r=-------. к
KO\IIIC- ОI(СНlшання II0pol'OH

IL'III(ИI1' KO\IIIL' 1CHI(IIi1 (У:ЮВ.'IСТНОРIЛ

')1'<11 1

(Р·:Шhl-

I (Ш<lIllС}{

I/{/J(т-

I/I/i:

')1/7(/11(/

IIJn.-J;
-г

3

ритерии и шкала ощ:нивания КО\i1петенции- - -г ._-- --
ЫЙ ПРО,'J,винутый Высокий
'С:II,Н ый) (хорошо) (отлично)

--
4 5

РОДНОЙ валЮТНОЙ
систеМI,I,
Владсть:
- понятием между-
наролного валют-
ного фонда;
- понятием места
международного
ва:IIOТНОГО фОIl,Щ в
регулировании на-
циональных валют-
ных систем;
- lJOнятием места
международного
валютного фонда в

___L рег) .1ировании н <:1-
ЦИОН<:I.1ЬНЫХ IlJlа-
тежных систем.

7.3 ТИllовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
J{.'IЯоценки знаний, умений, навыков и (или) Оllьпа деятельности, характери-
1УЮЩИХэтапы фОРМllрования компстенций в Ilроцессе освоения образователь-
ной программы

1щи-1 Ko;(-~o~ ТеХНОЛОI'ИЯ фОР\1И- Ощ:ночные средства Описа-
TPO:1I1- рования I наИ!\1ено- I N~N~ ние
р) С\IOЙ HaHI1C '3а;щ шка.1
KU\llll'- НИЙ оценива-
11.'111(1111 ния
( И:111 сё

-
части)

-- - -~ - - ---
') 4 5 6 7-'

'ржа- ОК-3 Лскция, СРС, прак- Сообщение, 1 Согласно
;НIhIХ I OГlK-! ТИ'IССКОС 'Занятие раЗIIOУРОВllе- табл. 7.2

01- I [[К-б вые за;щчи,

I I JlаБОР~ТОРllая

2
Ilpc)(MCT И СО:(L'
НИL' \IСЖ,'() Ilapo

I ·ЖОНО.\1ИЧСL'КIIХ

Таблица 7.3 - 1Iаспорт комплекта оцеНОЧНblХ средств
ГN~-1 РазДС.'1 ('1'1.':\1<1):н

11/11 II:IИIIЫ
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ношсний IIK-7 работа, тест,

задания для
сам остоятел Ь-

j JIc~llИЯ. ере IIp<1K-

НОЙработы

- -
СТ ','(CIIТOB

} l"\.'OPIIII щ:ж:l) lIapl).l- ОК-3 Сообщение. 2 Согласно
ноП 10PI"01\.111 0111<-1 I"ИЧССКОС'3<1НЯГl1C разно) РОВllе- табл, 7.2

IlK-6 вые задачи.

Ill<-7 Jlабораторная
работа. тест,
'заД'-lllllЯ :l:IЯ

I са\tlОстоятел Ь-
IIОЙ работы

I - I ст :(СIIТО8
[3 Мироной PblHOh:. 1 lc- t ОК-3 JIcКIlИЯ. срс. "рак- Сообщение,

.,
Согласно-'

нооБРЮОЩ~II1С Н \lеЖ-1 OIIK-I тическое 'занятие разно) ровне- таБЛ.7.2
:'t)'народнои ЮР1оВ."С Ill<-6 вые задачи.

I
r 11<-7 лабораторная

работа. гест.
задаllИЯ ;1,,151

са\tlОстояте:1 Ь-
НОЙработы

14 I ВН(;'IIIIIСТОРГОl3ая
ст дентов

110- 01<-3 Jlcщия. срс. IIpaK- Сообщение, 4 Согласно
.IИТl1ка 0111(-1 "1 И'IССКОС'заНЯТl1С рЮIIO) ровне- табл, 7.2

111<-6 вые 3'-1.щчи.

I IIK-7 !lабораТОРllая

I работа, тест,

I I
задаllИЯ для
cai\-lOстояте_1Ь-

I
IIОЙ работы

~

(- -
ст дентов

- ---~- -, .-

МСЖ}lунаРО:lНОС 01<-3 JIcКIlИЯ. СРс. IlpaK- Сообщеllие. 5 Согласно
:lвижение КatlИ 1'<1.1<1 011К-I тическое 3Юiятие рЮIIO) РОВllе- таб_1,7.2

IIK-6 вые за.1.ачи.

llK-7 _lабораТОРllая
работа, тест,
задания для
самостоятель-
IIОЙ работы

16
1-- -- .- - ст :"[(;'IITOB ----_.- - - --
I МеЖ:lунаРО}lIlЫО 01<-3 JlcКllия. срс. IIpaK- Сообщение, 6 Согласно

РЫIIОК рабочей CII.I1>1 OIIK-I тическое 'занятие ра311О)РОВllе- табл, 7.2
IlK-6 вые за.J.ачи.

111<-7 лабораторная
работа, тест,
задаllИЯ ЮIЯ
СU\IOСluяте;IЬ-
IIОЙ рабо гы

-----_.~ ---- !
СTY.J.e111'0В
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1 IРИ\1СРЫП1!IОВЫХКОI!Тf"Ю.JЫIЫХ'~аланиi1 лля текущего контро IЯ
ТССТОIЗыезадаl!ИЯ
Раздел (тема) дисциплины: Теории международной торговли
1. В отличие от спроса на сталь спрос на продукцию цветной металлургии на

мировом РЫl!ке:
а) БО.'Jее УСТОЙЧIIВ;
6) I\ICl!ee стаБИ.'lеIJ, а его КО:lе6ания в БОЛhшей степени носят конъюнктурный

характер;
в) сильно зависит от динамики IИровых цен на нефть;
г) в большей степеl!И зависит от широты охвата менее крупных отраслей со-

временного МИРОВОI'Охозяйства, ГlОтребляющих цветные металлы.
2. КОНК) рен /'OCJIOCOOHOCThроссийской сталы!йй IIРОДУКЦИИна внешнем рынке:
а) имеет средние llOКа1атели ГIОсравнению с развитыми странами;
б) имеет средние показатели по сравнению с развивающимися странами;
в) существенно выше, чем в большинстве других стран;
г) крайне низка.
3, Какие три из IIИiкеГlеречислеНJ-IЫХ стран яв яются ведущими в мировом ма-

Шl1JюстроеllИ и:
а) CIllA;
б) Бразилия;
в) l'ермания;
г) Китай;
л) Россия;
е) Италия;
ж) Франция;
з) Великобритания;
и) Ягюния?
4. Выберl1те верный вариант:
а) самой быстрорастущей отраслью мирового машиностроения является транс-

11OpTHoeмашиностроение, включая автомобилестроение;
б) саl\ЮЙ быстрорастущей отраслью является общее машиностроение;
В) самой быстрорастущей отраслью является электроника и электротехника;
г) са:\lОЙ оыстрорастущ~й отрас hЮ является сельскохозяйственное машино-

строение;
Jl) темпы роста всех ука'ШIJI!ЫХ отраслей мирового машиностроения приблизи-

те.'11>1Юодинаковы.
5. Чем мировой РЫI!ОК Гlролукции маШИl!остроеllИЯ отличается от PbllIKOB CbIpI)-

свых товаров:
. а) крайне неста6ИJlЬНЫМ развитием с относительно невысокими темпами роста;
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б) ;Lостаточно СIаОИJ1!>flЫ!\1н устойчивым развитисм;

в) классичсски НИКЛИЧL'СКI1!\iJра1ВИТИСМс РС'~кими ПОJ[ъемами и спадами конъ-
ЮIIКТУРЫ'?

Те 1Ы сообщений

1. Тенденции глобализации.
2. Система стратегического планирования в МНК
3. Ра1работка СИСТС!\1Ыуправленческого контроля в МНК
4. ПроБJlе:--1Ыобеспечсния эффективного контроля в МНК
5. Основныс 1ИIIЫ контроля В М] IK
Комплект разноуровнсвых залач

Разлел (тема) )l,исциплины: Теории международной торговли

Задачи репродуктивного уровня

ЧИСIешюсл") Тру,'LОСIЮСООJJОI'ОнасеJIения об IaСТИ на нача о года составляст 2,7
\1JIH. ЧС.l.; раоотаЮЩIJХ :IИЦ IIСJJСИОlllЮГОвозраста и подростков до 16 лет - 30 тыс.
чсл. ] la протяжснии года в составс трудосгюсобного населения произошли измене-

ния: перешло в трудоспособный возраст - 456 тыс. чел.; прибыло из других облас-

тей - 43 тыс. че 1.; привлечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; пере-

шло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло - 1,8 тыс. чел. трудоспособ-

JJOI'Olюзраста; 6 ТЫС. lICHCHOHepOBпрекратили работать; выбыло в прочие регионы
78 тыс. чел. ТРУjLОСIюсобlЮГО В01раста. Опрсделить численность трудовых ресурсов

на нача 10 и консц года; общий, сстественный и механический прирост трудовых ре-

сурсов.

Задачи реконструктивного уровня

Раскройте СО)Lсржание инновационного процесса, fЮЛЬЗУЯСЬбазовыми поня-
ТШI:\111ИНllOВaILI1ОНlIOГОI\1CJJCL'IK:\1CJJTa.

Задачи творчсского уровня

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования

для Азиатского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся

обстановки и факторы влияния.
КО:\lllпект з[\)щний ;Lля СЮ1Остоятельной работы студентов

Pa'~;LC:l(тош) ,'1I1СЦИllЛИНЫ:Тсории межлународной торговли
Вариант 1
1. МАР БЫJIа создана )l,ля предоставления льготных кредитов беднейшим разви-

ваЮЩИ]'\iIСЯстранам:

а) ла, ')1'0 всрно;

6) нет, это неверно.

2. ОIIеРaLLИЯс валютами, состоящая в О,1lювременном открытии различных или
одинаковых по срокам противоположных позиций на одном или нескольких взаи-
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мосвязанных финансовых ры~кахx с целью llOлучения гарантированной прибыли за
счет разницы в котировках - '1то:

а) фыочсрс;
б) форваР,L;
в) арбитраж;
г) инкассо.
3. Выражение цены иностранной валюты в единицах национальной валюты -

)1'0:

а) кросс-к) рс;
б) обратная котировка;
В) llрямая КОТИРО13ка;
г) косвенная котировка.
Вариант 2
1. Рынки НСI\1С:LЛСШЮЙ[юставки валюты - :по:
а) сноп - рынок;
б) СIЮТ - рынок;
В) рынок фьючерсов;
г) рынок форвардов.
2. Обязательное для исполнения соглашение между банками по покупке или

Jlро,'щ:rкс в ОГlреJLСJIСШIЫЙдснь в буДуШ,ем опредслснной суммы иностранной валюты
- тго:

а) форфстированис;
б) форвард;
в) своп - сделка;
г) фыочерс.
3. Официuльно ) cTaHOB:lcHl!OC соотношение денежных единиц разных стран -

)то:
а) валютный курс;
б) валютный rшритет;
В) валюта;
BOIIPOCbIД:IЯ собсседования
РаЗ;LСJI(тс!\ш) ;J.ИСILИ[lJJI1IIЫ:Тсории мсждународной торговли
1. Свободныс '1кономичсскис зоны на тсрритории РФ;
2. Отличие С')С от оффшоров;
3. Оффшорные зоны, как возможность самостоятельного развития;
4. Функционированис банковских систем на территории оффшорных зон;
5. Отмывание «грязных Дснсг» на тсрритории оффшорных зон;
] 10.rll!OCTblO ОILеIЮЧllые средства IIРСJLставленЬJ в учебно-методическом ком-

IРСКССДИСЦИIIЛИНЫ.
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ТИllORЫСза~lания ЛЛЯ промсжуточной атгестации
17РО."е,J/(}'I710Ч"Ш{ Ш1ll11еСI11С11/IIЯпо дисциплине проводится в форме экзамена.

'Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).
Для тестирош:шия ИСllОЛЬЗУЮТСЯ KOHTPOJlbHO-И1мерительные материалы

(КИМ) - 1адания в тсстовой фОРi\;lе, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

IlровеРЯС\IЫ\1И на IJРОi\IСЖУТОЧНОЙаттестации элементами содсржания явля-
ются темы ДИСЦИIIJИНЫ, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее
100 заданий и llOСТОЯННОПОlIOJlJ-lяется.

Для проверки знаний ИСIIОЛЬЗУЮТСЯвопросы и задания в различных формах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правилыlйй ответ),
- на YCTaHOBJIClll1CГIравилыюй последоватеJll>НОСТИ,
- на )становлснис соответствия.
У"еl1liЯ, fШВЫКll II КО.\If1етеЮ{llll ПРОВСРЯIOтсяс помощью задач (ситуационных,

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все
задачи ЯВJIЯIOТСЯМIЮl'ОХО/(ОВЫМИ.Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности КОМI1СТСНЦИЙ,являются многовариантными. Часть умений, навыков
и КОМIlетенций llрЯМО не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-
ЯВ;IСНЫобучающимися при их рсшении.

13 каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения об у-
чающимися основных Jлементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенциЙ.

7.4 Методические материалы, опре {еляющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Процедуры О!lенивания 1наний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
хараК1СРИ1УЮЩИХ ТГaJJЫ формирования КОМIIСТСIЩИЙ,регу IИруются с Iедующими
НОРi\IaТИВIIЫI\1Иактами унивсрситста:

- Положение ГI 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества
освоения образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы.

Для текущего КOIII71jЮ.7Я IЮ :lисциплине в рамках действующей в университете
6аJIЛЬНО-РСЙТИНГОВОЙсисте\IЫ IIРИi\lСНЯСТСЯслелующий порядок начисления баллов:
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Таблица 7.4 -llорядок начисления баллов в рамках БРС

Материал усвоен
более чем на 50%

Материал усвоен
более чем на 50%

Материал усвоен
более чем на 50%

примечание ,_
Материал усвоен
БО:lсе чем на 50%

Материал усвоен
БО.1ее чем на 50%

3

3

3

3

3

lб

48

36

Материал усвоен
более чем на 50%
Материал усвоен
более чем на 50%
Материал усвоен
более чем на 50%
Материал усвоен
БО"1еече'\1 на 50%

-- ---+--- _. --- -

100 I Материал усвоен
более чем на 50%

Максимальный балл
ба.'].']

3 I

--- ----- '-

3 МатеРИaJI усвоен
более чем на 50%

~
выlo;lни:I •. ;IО;IЯ Ilрави"']ь-

ных отвстов .\1енес 50%

Выполнил, доля Ilравиль-
ных ответов :\leHet' 50%

13ЫIIOЛНИЛ, ;(Опя IlраВИ"1Ь-
ны'\ ответов .\leHlT 50%

Il\hll IO:tИ И:t. СюС" 11Р~"И:I~~·

ных ответов ,\lенсс 50%

ВЫПОЛНИJl, )IОЛЯ IIраВИJlЬ-
ных ответов :\lснее 50%
ВЬТllOлнил, доля правиль-

ных ответов 1\1eHee50%
ВЫПО:IНИЛ. доля Ilравиль-

ных ответов менее 50%
Выполнил, доля правиль-

НЫХ отвстов .\ICHec 50%- - ,- - - ~

I
ВЫllO:IНИ;I, ;10;151IlраВИ;IЬ-l

НЫХ отве гов !\leHCC 50%l ~ _

--

8

I~

5О

2-+

С--ФО2~lа-кон~'ро_..::'я -_ ~: -- - - - МИНИ:\lа.']ьныf1 БМJI
-t ~~_I~ ~Е~~Сч,~НI1С _

1 IраКЛl'll'СКОС з?н}! Гl1CN<,> 1 1 ВЫПОЛНИ:I, ;Ю:IЯ IlраВИ:IЬ-
(ТСЩl Ilrc;I\lCT 11 cO,'ICP)\,:lHII\.? IIЫ'\ о ГВС'Iов "СНСС 50%
\1С11\;1) lI(tPO,'IH"'X 'ЖОIIО\IИ'IС-
СКI1:\ UlllOlIIl'НИП)
1 lрактичсскос '3UНЯТl1СN~ 2
(Тсма Теории !\1сждунаро;J,НОЙ
ropl'oB:т) _

1 IраКПlчсское '3ю\ятис N~ 3 I
I (1 С\'1<1Мировой рынок, llcHO-

06р,вонание в \I\.?Ж.'I)'наРО:1НUЙ

I

rul?!.'O в: н:) - - -
llрактичс-скос З~~;'I'и~N; 4 ----t - II ВЫПОJlНИЛ, ДОЛЯ IlраВИJlЬ-
(Т('\lа 13нешнt'ТОРI'ОВ[IЯ 11O:IИ-

ны'\ отвстов \lенее 50%
тика)

r Ilра;т~чсскос 'з~н~тиl' N~ 5
(ТС.\lа МеЖ'I) Hap0;J.Ho\.?,'IBI1-
Жl'НI1е КaIlита:lа)

1I Iрактичсскоl' занятие N~6
(Te.\la ;vIcЖ,'I)наРО;IНЫЙ рынок

rаБОЧСЙ СИ:I.'") _
ере

I ИТОI'О

IТlосещаС\1-0СТЬ

~1K'HI;;~-H

1- -

Для промежуточной аттсстации, проводимой в форме тестирования, исполь-
зуется следующая мстодика ОItснивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, I3 К3'iКЛО!\1 вариаllТС КИМ - 16 заланий (15 вопросов и одна задача),

Каждый всрный отl3ст оценивается следующим образом:
- задание в закрытой фор 1е - 2 баЛJIа,
- задание в открытой форме - 2 балла,
- задание на устаНОВlение правильной последовательности - 2 балла,
- задание на установление соответствия - 2 балла,
- решение задачи - 6 баллов.
Макси 1а:lыюе ко lИЧССТВОбал:IOВ за тестирование - 36 баллов,
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8 ПСРС'lСШ> основной и дополнитсльной учебной литературы, необходи-
мой Д.~IЯ освоения ДИСЦИНЛИIIЫ

8.1 Основная учсб~lая литсратура
1. lIoHoMepeBa Е.С. Мировая :)J{ономика и международные экономические от-

ношения [Электронный ресурс]: учебное пособие I Е.С. Пономарева, Л.А. Кривен-
цова, 11.с. Томилов; под ре)(. Л.Е. стровский. - М.: IОнити-Дана, 2015. - 287 с. II
Рсжим доступа - IIЫЫiосluЬ.ГLl/iпdсх.рhр?раgе=-Ьооk&id=-115035

2. lllкнаря jl.13. :У1щювая JКОНОI\1Икаr')]IСКТРОННЫЙресурс]: учебное пособие I
11.13. IlIкваря. М.: IОнити-Лана, 2015. 303 с. II Режим доступа
IIЫЫiос!uЬ.гu/iпdех.рhр?раgс-'Ьооk&id= I 15160

3. Нехороших И.Н. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие: [для сту-
дентов, обучающихся гю Сllециальности 38.05.02 «Таможенное дело»] I И.Н. Нехо-
роших; I{)гo-3arl. гос ун-т. - Курск: I{)3ГУ, 2016. - 95 с.

8.2 Допо:шитеJ1ьная учебная литература
-t. Суэтин А. А. Мировая экономика. Международные экономические отно-

шения. Глобалистика [TeKcTJ : учебник I А.А. Суэтин. - М. : КноРус, 2008. - 320 с.
5. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие I под ред. И. П. Николаевой. -

3-е изц., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 51 О с.
6. Мировая экономика ГГекст] : учебное пособие I Под ред. И. 11. Николаевой. -

3-с ИЗ,гt.,lJерераб. и доп. - М. : К)I IИТИ, 2005. - 51 О с.
7. Мировая ')КОI1О'\1икаITcKCTJ : учебник I гюд ре)],. д-ра экон. наук Ю. А. Щер-

банина. - 3-е изд., IJсрераб. и ЛОГl.- М. : IОнити-Дана, 2009. - 447 с.
8. Буглай В. ь. Международные экономические отношения [Текст] : учебное

пособис I 11. Н. Ливенцев. - 2-с изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,
2003. - 256 с.

9. Спиридонов И. А. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд.,
Ilcpcpa6. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 272 с.

8.3 Перечень методических указаний
10. Мировая экономика и международные экономические отношения [Элек-

тронный ресурс 1 : методичсскис указания для подготовки к практическим занятиям
J(ЛЯ студентов lIапраН:JСНИЯ ГЮ,гtготовки 38.03.01 I IОго-3ап. гос. ун-т; СОСТ.А. С.
IIIc1ЗЯКИН.- Курск: IОЗI'У, 2017. - 20 с.

11. Мировая экономика и международные экономические отношения [Элек-
тронный pecypcJ : мстоличсскис указания для саl\1Остоятельной работы для студен-
тов наIJраВJ]СНИЯllOДГОговки 38.03.01 I I{)го-3ап. гос. ун-т; сост. А. С. Шевякин. -
Курск: }О3ГУ, 2017. - 21 С.

8.4 Другие учебно-мстодические материалы
Отраслевые научно-тсхнические журналы в библиотеке университета:
IОрист
Финансы и крсдит
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тсрнет», неоБХО,IИМЫХ ;~ЛSl освосния дисциплины
!. Э !ектронно-библиотсчные системы:
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- httр://www.ЫЫiос!uЬ.гu - ЭБС «Университетская библиотека онлаЙн».
- 11ttp:l/'-\'\\"-\1. е IiЬгагу .1·U- Ilауч 11 ая JлеКТРОIIная библ иотека.
-llttр:l/'-\lww.ргliЬ.ГLl - Ilрезилеllтская библиотека им. Б.Н. Ельцина.
- httр:l/IIJб.рф - Иllформационная система «Национальная электронная биб-

Iиотека».
-llttр:llWW\\I.liЬгагу.КSlLl.kшsk.гu - Электронная библиотека ЮЗГУ.
2. Современные профессиональные базы данных:
- !lttр:l/\\/ww.diss.гsl.ГLl - БД «Электронная библиотека диссертаций Российской

I'осу:щрствешIOЙ биб:111ОТСЮ1.
-Ilttp:l/\\ '''v\\. Р )!pl'Cc.i.COIll- !;д «Роlргеd.СОIll Обзор СМИ».
-Ilttp://www.c.ilib.eastview.colll/ - БД периодики «EastView».
- http://www.apps.webofl<.powledge.col11 - База данных Web of Science.
- http://www.scopus.colll - База данных Scopus.
- 11ttр:l/kшskstаt.gks.l·U/ - База данных Территориального органа Федеральной

С:I)'ж:бы государственной статистики по Курской об 1асти.
I U МСТО)~ИЧССI,ие указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными ВИJ~ами аудиторной работы студента при изучении дисциплины
являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважите IbHbIXпричин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с
ней теоретические и llрактическис [lроб 1емы, даются рекомеНJI.ации JI.ля самостоя-
ТС;ll)IIОЙработы. I3 хо;к леl"lllJИ стулснт ДОJIЖС!!вниматсльно слушать и конспекти-
ронать ;\lатеРИШl.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
11ИЙ И тезисов.

В XO/'Le подготовки к flрактическим занятиям студенту следует просмотреть
материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что
освещение того или иного вопроса в литературе часто является личным мнением ав-
тора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует не ограни-
чиваться ОДНИГ\1учеБНИКОJ\1или МОllографией, а рассмотреть как можно больше ма-
териа.lа lJO иН1ерссу~:\юй те:\1е. Обяззте JbHbIMУС'lOвием llOДГОТОВКИк практическо-
:\1У 'шнятиlO ЯR:lяется изучеllие НОР\IaТИВllоj;j базы. Для этого следует обратиться к
любой IIравовой системе сети Интернет, а также в ЭJlектронный читальный зал пе-
риодических изданий научной библиотеки tозгУ. в данном вопросе не следует по-
лагаться на КНИI'И,так как законодательство претерпевает постоянные изменения и в
учебниках и учебных lJOсобиях могут находиться устаревшие данные.

Студент) рекомендуется следующая схема подготовки к практическому заня-
тиlO:

1. llроработать конспект лекций;
2. llрочитатъ основную и дополнительную литературу, рекомендованную по

и:зучаемому разделу;

http://-Ilttp://www.c.ilib.eastview.colll/
http://www.scopus.colll
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3. Ответить на вопросы плана практического занятия;
4. Выполнить )LOмашнее задание;
5. Проработап> тестовыс 'за)щния и за;щчи;
б. llри ЗClТРУЛIIСIIИЯХсформулировать во"росы к ГlРСПО)lавателю.
rз ПРОllсссе ГIO)~l'отовки к JrабораТОРIIЫМ работам обучающийся должен изу-

чить теоретический матсриа:l по теме Jlабораторной работы по основной и дополни-
ТС.1ЬНОЙ1итературе, ознако~иться с ресурса:v1И информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При )1'ОМ обучающийся должен учесть рекомендации пре-
llOIIдвателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к лабораторной
работе неоБХО;Н1i\1ОО'3l1аКОJ\1ИТl~СЯс i\1стодическими )'казаНИЯi\1И; с порядком ее вы-
!lOllIIСНИЯ;ОСВОИТI}основные ГIOIIЯТl1Я;изучить аJII'ОРИТМЫ;,V1етолы и технологии, не-
обходимые д !я реашлации ~них алгоритмов; ответить на контрольные вопросы.

Успешное освоение компетенций, формируемых дисциплиной, предполагает
ОГlТимальное использование времени самостоятельной работы, целью которой явля-
ется самостоятельное более г 1убокое изучение студентами отдельных вопросов кур-
са с испо !ьзоваНИе\! реКО\1енлуе\юй дополните IЫЮЙ литературы и других инфор-
мационных источников. 11ри изучении дисциплины используются следующие виды
С3:\1ОСТОЯТСJIЬНОЙработы ст) ДСIIТОВ:

поиск (подбор) литературы (В том числе электронных источников ин-
формации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;

подготовка сообщений и докладов;
!lOлготовка к промежуточной аттестации.

Сообll\сние - ')1'0 ви)t са:\10СТОЯТСЛЬНОЙработы СТУДСIIТОВ,солержащий инфор-
мацию, ДОГIOЛIIЯlOlЦ)'1Oи развивающую ОСIIОВНУЮтс:'>!у, изучаемую на аудиторных
занятиях. Тсмы для подготовки сообщений выдаются студентам на занятиях.

Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- изучить информацию (уяснение логики материа lа источника, выбор

ОСIIОВНОГОматеРИaJl<l, краткое из IOжение, формулирование выводов);
- с,'щть на контроль !lреГlOлавате 110и озвучить В назначенный срок.
Время на защиту - 7 - 1О мин.
Критерии оценки:

актуальность темы;
соответствие солержания теме;
I'лубина щюработки материаJlа;
гра!\1ОПIOt:гь 111]о;][lOта ИСГIOJlhзования источников.

Тематика сообщений IIРИВОЛИТСЯв рамках темы каждого практического заня-
тия. Возможна подготовка сообщения по теме, предложенной самим студентом (по
согласованию с преподавателем).

I3 процессе полготовки к промежуточной аттестации (экзамен), следует про-
Ci\IOTpeTh весь материал по сдавасмой дисциплине, отметить для себя трудные во-
IlpOCbI. ОбязатслыlO в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные llOлож:ения, используя при )том опорные конспекты лекций.



Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит исполь-
ЗО13атьврсмя :жзамеШЩИОНIЮЙ сессии для систематизации знаний.

Если в процсссс самостоятельной работы над изучением теоретического мате-
риала или при реШСIlИИ задач у студента возникают вопросы, разрешить которые
самостоятельно не удается, нсобходимо обратиться к преподавателю для получения
у него разъяснсний 11:111укаЗQНИЙ. тз своих вопросах студент должеIl четко выраЗИТh,
в ЧСl\1он ИСllытываст заТРУЛНСIlИЯ,X<lpaKTepтгого затруднения.

Основная це ь С<ll\ЮСТОЯТСJlЬНОЙработы студента при изучении дисциплины -
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей
дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лснии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости)

1. Мiсгоsоtt Office 2016
2. Каsрегskу Еп(iроillt SccLIГity Russiап [ditiоп
3. ИнФормаllионно-снравоч ные систсмы:
- Справочно-правовая систсма «Консу lЬТЮIТllJIЮС» [Электронный ресурс].

Режим доступа: httР://WWV\/.сопsu!tаllt.гu.
- Информационно-аналитическая система Sciellce Illdex [Электронный ре-

С) рс 1. Рс'/ки 1 доступа: l.'lектронныЙ чита lЫIЫЙ за 1периодических изданий научной
биб.'Н1Отеки f031'Y.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория Д.'lЯпроведения занятий лекционного типа, учебная ауди-
тория Д JЯ IIровсдения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполне-
IНIЯк; РСОВЫХработ (аудитория с КОМIlьютсрами), учебная аудитория для проведе-
ния IVУППОВЫХи индивидуальных консу Iьтаций, учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной аттеста.ции, помещение для самостоятельной
работы (аудитория с компыотерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для
обучающихся, сто:] и СТУ:I;L.'IЯ IJРСIю:щвате IЯ, доска, JКРЮI на IJJТативе ОТ ON, про-
ектор l3CllQ МР626, lю)тб) 1- SШl1sупg R 510. КОМfIьютерный класс имеет персональ-
НЫСко:\шыотсры в КОJ]ИЧССlве, соотвстствующе\1 ЧИС.'IУстудентов в подгруппе. Все
компьютеры имеют выход винтернет.
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

IIри обучении JIИЦс Оl'ршшченными возможностями здоровья учитываются их
ИН}1ИВИ}l,уальныеГlсихофизические особенности, Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(при наличии).

д.'/я .7uZI С IШР1JШСIIШ!.11 С.7)'ХО ВО'iМОЖIIOГlреJlоставлеlше учебной информании в
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на
BOllPOCbf,llИсьменно l3ЫllOJlняет 11рактические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен 13письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, преДЪЯl3ляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, ['pa!\1OTHOCTJ>,наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
ме)куточная аттеспщия )lJIЯшщ с наруilJСНИЯМИслуха IlРОl30)ЩТСЯв ПИСI.>меНlIOЙ
формс, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости
время подготовки к ответу может быть увсличено.

Д.7Я .7uZI С нарушение." зре;п{я допускается ау диальное предоставление инфор-
мации, а также ИСПОJIЬЗОВЮlиена аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-
ройств (ДИКТОфОJ-IORИ т.л.). ЛОIJускастся присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль УСllеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам.

Д7Я .71//1 С огРШl/lчеЮ{Ы.1/lI вОЗ.11ОЖ'}-{()СI11я.,нuздоровья, имеющuх нарушенuя

опОРlю-двuгате.'/Ь/{ого аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении
IJроцедур текущеl'О контроля УСГlеваемости и промежуточной аттестации могут быть
предоставлены необходимые технические ср'едства (персональный компьютер, но-
ут6ук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего 06учающимся нсобхолимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, ГIСРС,1l3игаться110(1)'}l,ИТОРИИ,ГlРОЧИТl1ТЬзаданис, оформить ответ, общаться с
I!РСllO)13Вl1тслем).
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