




1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами знаний законодательного и 

нормативного регулирования аудиторской деятельности, усвоение основных 

принципов проведения внешнего аудита, получение умений применения 

теоретических знаний при планировании и проведении аудиторской проверки 

корпоративной бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов 

различных форм собственности. 

Задачи дисциплины: 

-получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг 

и стандартов аудиторской деятельности; 

-получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности 

организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

-получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и 

аудиторских рисков; 

-получение знаний и формирование практических навыков оценки 

системы внутреннего контроля организации; 

-получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки; 

-формирование практических навыков планирования и организации аудиторской 

проверки корпоративной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

аудита и корпоративная отчетность», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: (УК-1.1, УК-1.2., ПК-4.1., ПК-6.2.) 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1. 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь 

на результаты анализа поставленной 

цели 

Знает основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода. 

Умеет анализировать задачу, 

используя основы критического 

анализа и системного подхода. 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой для решения 

поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность 

различных источников информации. 

УК-1.2.Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников информации 

Знает критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи. 

Умеет осуществлять критический 

анализ собранной информации на 



соответствие ее условиям и 

критериям решения поставленной 

задачи. 

Умеет отличать факты от мнений, 

интерпретаций и оценок при 

анализе собранной информации. 

Умеет сопоставлять и оценивать 

различные варианты решения 

поставленной задачи, определять их 

достоинства и недостатки. 

2. 

ПК-4-Способен 

проводить 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, товарно- 

сырьевых рынков 

ПК-4.1.Владеет способами 

мониторинга информационных 

источников финансовой 

информации 

Знает информационные источники 

финансовой информации 

Умеет пользоваться способами 

мониторинга информационных 

источников финансовой 

информации 

3. 

ПК-6- Способен 

провести 

консультацию 

клиента по 

оформлению сделок 

с поставщиками 

финансовых услуг 

(кроме 

операционной 

деятельности). 

ПК- 6.2.-Систематизирует 

финансовую и юридическую 

информацию по контракту в 

области финансового 

консультирования 

Знает виды финансовой и 

юридической информации по 

контракту в области финансового 

консультирования. 

Умеет систематизировать 

финансовую и юридическую 

информацию по контракту в 

области финансового 

консультирования. 

 

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 

8    

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 20,3 20,3    

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10 10    

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10 10    

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6    

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3 0,3 

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51,7 51,7    

• курсовая работа (проект)      

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



–устный опрос 

- тест 

-презентация 

     

3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие аудита, его цели и задачи. 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и виды аудита. Правовые и организационные основы 

аудита. 

Тема 2. Существенность в аудите. Аудиторский риск и методы его минимизации.  

Раздел 2. Методика проведения процесса аудита корпоративной отчетности. 

Тема 3. Планирование и проведение аудиторской проверки. Аудиторские 

доказательства, методы их сбора и документирования. 

Тема 4. Аудиторское заключение по корпоративной отчетности. 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Понятие аудита, его 

цели и задачи. 

Тема 1. Понятие, цели, 

задачи и виды аудита. 

Правовые и организационные 

основы аудита. 

2 2  12 

2 
Тема 2. Существенность в 

аудите. Аудиторский риск и 

методы его минимизации.  

2 2  12 

3. 

Раздел 2. Методика 

проведения процесса аудита 

корпоративной отчетности. 

Тема 3. Планирование и 

проведение аудиторской 

проверки. Аудиторские 

доказательства, методы их 

сбора и документирование. 

2 2  12 

4. 
Тема 4. Аудиторское 

заключение по 

корпоративной отчетности. 

4 4  15,7 

ИТОГО 10 10  51,7 

 

 

 

 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы* 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Понятие аудита, его 

цели и задачи. 

Тема 1. Понятие, цели, задачи 

и виды аудита. Правовые и 

организационные основы 

аудита. 

Основные уровни 

законодательно- 

нормативного регулирования 

аудита в России.  

Условия аттестации 

аудиторов и аудиторских 

организаций. 

Изучение дополнительной 

литературы по следующим 

вопросам: 

-Федеральный закон №307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» 

о регулировании аудита 

-подготовка и аттестация 

аудиторов и аудиторских 

организаций 

-условия обязательного аудита. 

Устный опрос по темам, 

презентация 

Тема 2. Существенность в 

аудите. Аудиторский риск и 

методы его минимизации. 

Определение уровня 

существенности. 

Определение уровня 

аудиторского риска. 

Определение риска 

необнаружения и риска 

средств контроля. 

Изучение вопросов образования 

аудиторского риска. 

Исследование взаимосвязи 

показателя существенности 

информации и аудиторского 

риска. 

Изучение составляющих 

компонентов аудиторского 

риска. 

Устный опрос по темам, 

презентация 

Раздел 2. Методика 

проведения процесса аудита 

корпоративной отчетности. 

Тема 3. Планирование и 

проведение аудиторской 

проверки. Аудиторские 

доказательства, методы их 

сбора и документирование. 

Основные этапы 

планирования аудиторской 

проверки.  

Основные процедуры для 

получения аудиторских 

доказательств. 

Изучение основных этапов 

планирования аудита и 

составления программы аудита.  

Исследование основных 

методов сбора аудиторских 

доказательств. 

Изучение вопросов 

ответственности аудитора и 

аудируемого лица в части 

представления информации. 

Анализ содержания 

аудиторского файла. 

Разноуровневые задачи, тест, 

коллоквиум 

Тема 4. Аудиторское 

заключение по 

корпоративной отчетности. 

Модифицированные и 

немодифицированные 

аудиторские заключения.  

Условия модификации 

аудиторского заключения. 

Изучение образцов аудиторских 

заключений и требований к 

оформлению аудиторских 

заключений. 

Исследование основных причин 

модификации аудиторских 

заключений. 

Изучение вопросов 

ответственности аудитора за 

выдачу заведомо ложных 

аудиторских заключений. 

Разноуровневые задачи, тест, 

коллоквиум  

 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в 

ред. от 11.07.2011). -  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ 

(дата обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010г. № 161н «Об утверждении порядка 

выдачи квалификационного аттестата  и формы квалификационного аттестата 

аудитора»  (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2011 N 19556). -  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109738/(дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный.  

3. Приказ Минфина РФ от 17 ноября 2010г. № 153н «Об утверждении положения о 

порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 N 19625). -  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109978/ (дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный.  

4. Приказ Минфина РФ от 27 мая 2010г. № 51н «Об утверждении порядка создания 

единой аттестационной комиссии»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2010 N 

18596). -  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105461/ (дата 

обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

5. Кодекс этики аудиторов России. Одобрен советом  по аудиторской деятельности 

при Министерстве финансов РФ, протокол от 31.05.2007г. № 56. . -  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69704/ (дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Аудит : учебник и практикум для вузов : в 2 ч. Ч.1.  / под редакцией 

М. А. Штефан. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 238 с. -  

ISBN 978-5-534-13651-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490244 (дата обращения: 

24.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Аудит: учебник и практикум для вузов : в 2 ч. Ч. 2.  / под редакцией 

М. А. Штефан. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 411 с. -  

ISBN 978-5-534-13652-4. - URL: https://urait.ru/bcode/491513 (дата обращения: 

24.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Штефан, М. А.  Основы аудита : учебник и практикум для вузов / М. А. Штефан, 

О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общей редакцией М. А. Штефан. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 294 с. - ISBN 978-5-534-13601-2. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69704/
https://urait.ru/bcode/490244
https://urait.ru/bcode/491513


https://urait.ru/bcode/496606  (дата обращения: 24.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Казакова, Н. А. Аудит : учебник для вузов / Н. А. Казакова, Е. И. Ефремова ; под 

общей редакцией Н. А. Казаковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 425 с. - ISBN 978-5-534-15214-2. - URL: https://urait.ru/bcode/487940 (дата 

обращения: 24.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Сергеев, Л. И. Государственный аудит : учебник для вузов / Л. И. Сергеев. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 271 с. - ISBN 978-5-534-12932-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/496337 (дата обращения: 24.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство финансов российской Федерации : официальный сайт. - URL: 

Москва www.minfin.ru (дата обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

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

25.04.2022). - Текст : электронный.  

 

7.2. Информационно-справочные системы: 

- СПС КонсультантПлюс -- www.consultant.ru.  

- СПС «Гарант» - www.garant.ru.  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

https://urait.ru/bcode/496606
https://urait.ru/bcode/487940
https://urait.ru/bcode/496337
http://www.minfin.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.iasb.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы аудита и корпоративная отчетность» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

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


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 
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для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 
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Москва 



 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы аудита и корпоративная отчетность» 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 «Основы аудита и корпоративная 

отчетность» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-

1.1.,УК-1.2., ПК- 4.1., ПК- 6.2) 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты анализа 

поставленной цели 

Макс. 9-10 баллов - 

правильно и 

развернуто ответил 

на 3 вопроса, 

использовал 

терминологию по 

дисциплине, 

применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений, 

высказал свою точку 

зрения; 

продемонстрировал 

знание. 

6-8 баллов - 

правильно и 

развернуто ответил 

на 2 вопроса 

использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

не полностью 

применил навыки 

Раздел 1. Понятие 

аудита, его цели и 

задачи 

Тема 1. Понятие, 

цели, задачи и виды 

аудита. Правовые и 

организационные 

основы аудита. 

 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

проведения 

зачета 

 



обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений; 

высказал свою точку 

зрения; 

продемонстрировал 

некоторое знание. 

3-5 баллов - 

правильно и 

развернуто ответил 

на 1 вопрос; 

использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений; 

не высказал свою 

точку зрения. 

0-2 балла - Не 

высказал свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс- задание 1.  УК 1.2. 
Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации. 

Макс. 9-10 баллов – 

Проявил 

самостоятельность и 

оригинальность; 

Продемонстрировал 

культуру мышления, 

логическое 

изложение 

проблемы; 

Тема 2. 

Существенность в 

аудите. Аудиторский 

риск и методы его 

минимизации. 

 



 проведения анализа 

задачи; 

Использовал навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений; 

Применил ссылки на 

научную и учебную 

литературу;  

Определил цель 

работы, выбрал 

оптимальный путь ее 

решения; 

Сформулировал 

выводы; 

Применил анализ 

проблемы 

безопасности, 

процессов, а также 

дал прогноз 

возможного 

развития в будущем; 

Дал объективную 

оценку 

рассмотренной 

проблемы. 

6-8 баллов –  

Проявил 

самостоятельность; 

Применил 

логичность в 

изложении 

проблемы; 

Использовал навыки 



анализа информации 

с использованием 

междисциплинарных 

знаний и положений;  

Не применил ссылки 

на научную и 

учебную литературу;    

Смог поставить 

цель, но не выбрал 

пути ее 

оптимального 

достижения;  

Не смог 

сформулировать 

конкретные выводы; 

Применил анализ 

проблемы 

безопасности, но 

ошибочно дал 

прогноз их развития 

в будущем (или не 

сделал этого); 

Смог дать 

объективную оценку  

рассмотренной 

проблемы 

3-5 баллов –  

Проявил некоторую 

самостоятельность; 

Применил 

некоторую 

логичность в 

изложении 

проблемы; 

Не в полной мере 

использовал навыки 



анализа информации 

с использованием 

междисциплинарных 

знаний и положений;  

Не применил ссылки 

на научную и 

учебную литературу;    

Не смог поставить 

цель и выбрать пути 

ее достижения; 

Не смог 

сформулировать 

конкретные выводы;  

Смог применить в 

некоторой мере 

анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать 

оценку 

рассмотренной 

проблемы 

0-2 балла - Не 

высказал свою точку 

зрения. 

ПК-4-Способен 

проводить 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно- сырьевых 

рынков 

 

ПК-4.1.Владеет 

способами 

мониторинга 

информационных 

источников 

финансовой 

информации 

Макс. 9-10 баллов - 

Правильно и 

развернуто ответил 

на 3 вопроса; 

Использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

Применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием 

междисциплинарных 

Раздел 2. Методика 

проведения процесса 

аудита 

корпоративной 

отчетности. 

Тема 3. 

Планирование и 

проведение 

аудиторской 

проверки. 

Аудиторские 

доказательства, 

Коллоквиум 

 
 



знаний и положений; 

Высказал свою точку 

зрения; 

Продемонстрировал 

знание. 

6-8 баллов- 

Правильно и 

развернуто ответил 

на 2 вопроса 

Использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

Не полностью 

применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием 

междисциплинарных 

знаний и положений; 

Высказал свою точку 

зрения; 

Продемонстрировал 

некоторое знание. 

3-5 баллов-

Правильно и 

развернуто ответил 

на 1 вопрос; 

Использовал 

терминологию по 

дисциплине; 

Применил навыки 

обобщения и анализа 

информации с 

использованием 

междисциплинарных 

знаний и положений; 

методы их сбора и 

документирования. 

 



Не высказал свою 

точку зрения. 

0-2 балла- Не 

высказал свою точку 

зрения. 

ПК-6- Способен 

провести 

консультацию 

клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиками 

финансовых услуг 

(кроме операционной 

деятельности). 

ПК- 6.2.-

Систематизирует 

финансовую и 

юридическую 

информацию по 

контракту в области 

финансового 

консультирования 

Макс. 9-10 баллов – 

Проявил 

самостоятельность и 

оригинальность; 

Продемонстрировал 

культуру мышления, 

логическое 

изложение 

проблемы; 

проведения анализа 

задачи; Использовал 

навыки обобщения и 

анализа информации 

с использованием  

междисциплинарных 

знаний и положений; 

Применил ссылки на 

научную и учебную 

литературу;  

Определил цель 

работы, выбрал 

оптимальный путь ее 

решения; 

Сформулировал 

выводы; 

Применил анализ 

проблемы 

безопасности, 

процессов, а также 

дал прогноз 

возможного 

Тема 4. Аудиторское 

заключение по 

корпоративной 

отчетности. 

Кейс-задание 2 

 
 

 



развития в будущем; 

Дал объективную 

оценку 

рассмотренной 

проблемы. 

6-8 баллов –Проявил 

самостоятельность; 

Применил 

логичность в 

изложении 

проблемы; 

Использовал навыки 

анализа информации 

с использованием 

междисциплинарных 

знаний и положений;  

Не применил ссылки 

на научную и 

учебную литературу;    

Смог поставить 

цель, но не выбрал 

пути ее 

оптимального 

достижения;  

Не смог 

сформулировать 

конкретные выводы; 

Применил анализ 

проблемы 

безопасности, но 

ошибочно дал 

прогноз их развития 

в будущем (или не 

сделал этого);Смог 

дать объективную 

оценку 



рассмотренной 

проблемы 

3-5 баллов –Проявил 

некоторую 

самостоятельность; 

Применил 

некоторую 

логичность в 

изложении 

проблемы; 

Не в полной мере 

использовал навыки 

анализа информации 

с использованием 

междисциплинарных 

знаний и положений;  

Не применил ссылки 

на научную и 

учебную литературу;    

Не смог поставить 

цель и выбрать пути 

ее достижения; 

Не смог 

сформулировать 

конкретные выводы;  

Смог применить в 

некоторой мере 

анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать 

оценку 

рассмотренной 

проблемы 

0-2 балла - Не 

высказал свою точку 

зрения. 



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 

Вопросы для коллоквиума. 

Раздел 1. Понятие аудита, его цели и задачи. 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и виды аудита. Правовые и организационные основы 

аудита. 

1. Чем обусловлено появление аудита? 

2. Какие основные этапы развития аудита в нашей стране? 

3. Какова роль аудита в развитии рыночных институтов? 

4. Кто является пользователем информации аудитора? 

5. Назовите основную цель и задачи аудита? Что такое аудиторская деятельность? 

6. Что такое аудит? 

7. Какая основная цель аудита? 

8. Какие существуют виды аудита? 

9. B чем различия внешнего и внутреннего аудита?  

10. Какие юридические лица полежат обязательной ежегодной аудиторской 

проверке? 

Тема 2. Существенность в аудите. Аудиторский риск и методы его минимизации. 

Подготовительный этап аудиторской проверки. 

1. В каких случаях информация является существенной? 

2. С какой целью аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности при 

разработке плана? 

3. Какая зависимость существует между существенностью и аудиторским риском? 

4. Какие процедуры оценки рисков применяет аудитор? 

5. Какие используются градации для выражения оценки аудиторского риска? 

6. В каком документе документально отражаются согласованные условия? 

7. Является ли обязательным письмо о проведении аудита? 

8. Необходимо ли в договор включать цель и объем аудита, а также обязанности 

аудитора? 

9. Назовите основные права и обязанности аудитора и аудируемого лица при 

проведении аудита. 

10. Охарактеризуйте разграничение ответственности между аудитором и 

аудируемым лицом. 

Раздел 2. Методика проведения процесса аудита корпоративной отчетности 

Тема 3. Планирование и проведение аудиторской проверки. Аудиторские 

доказательства, методы их сбора и документирование. 



1. Что предполагает планирование аудита? 

2. Что должен принимать во внимание аудитор при разработке общего плана 

аудита? 

3. Что должен принимать во внимание аудитор при разработке программы аудита? 

4. Что предполагается в соответствии с принципом допущения непрерывности 

деятельности? 

5. Что такое аудиторские доказательства? 

6. Раскройте сущность достаточных надлежащих аудиторских доказательств? 

7. От чего зависит надежность аудиторских доказательств? 

8. Что такое аудиторская выборка? 

Тема 4. Аудиторское заключение по корпоративной отчетности. 

1.Какие основные элементы включает в себя аудиторское заключение? 

2.Что представляет собой вводная часть аудиторского заключения?  

3.Каким образом в аудиторском заключении описывается объем аудита? 

4.Что такое модифицированное аудиторское заключение? 

5.Виды аудиторских заключений. 

6. Причины модификации аудиторских заключений. 

7. Какая часть аудиторского заключения является публичной и на каком основании? 

Критерии оценивания 

Коллоквиум 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием  междисциплинарных 

знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 



Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Кейс- задание 1. 

Исходные данные 

1. В ходе проведения проверки аудитор обнаружил три договора, согласно 

которым проверяемая организация за отчётный период получала наличными 

денежными средствами от головной компании беспроцентные займы с 

различными сроками погашения. 

Превышения установленного законодательством лимита расчётов между 

юридическими лицами выявлено не было,  однако кассовый аппарат 

отсутствует. 

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

2. Проверяемая организация существует два года. В 2019 году (первый год 

работы) был получен убыток в сумме 580 тыс. руб. В отчётном 2020 году по 

строке «Чистая прибыль» Отчёта о финансовых результатах показана сумма 

950 тыс. руб.  

Какую сумму, отражённую в строке «Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток)» раздела III пассива баланса за 2020 год, аудитор 

признает достоверной?  

Какую бухгалтерскую запись по отражёнию финансового результата 

отчётного года и в какой сумме аудитор признает правильной? 

3. В ходе проведения проверки за 2020 год аудитор установил, что проверяемая 

организация авалировала два векселя на сумму 300 млн. руб. каждый. Срок 

погашения векселей– через полгода после отчётной даты.  

Отразится ли этот факт на аудиторском заключении? 

4. Проверяя производственную организацию, аудитор обнаружил договор на 

отгрузку продукции другому юридическому лицу на сумму 150 тыс. руб. 

Организация покупатель рассчиталась наличными двумя платежами по 75 

тыс. руб. Проверяемая организация имеет кассовый аппарат и все полученные 

суммы были через него проведены. Все необходимые документы имеются в 

наличии.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

5. В ходе аудита было установлено, что проверяемая организация А в отчётном 

году приобрела организацию В как имущественный комплекс. Стоимость 

активов организации В составляет 20 млн. руб., в том числе: основные 

средства – 9 млн. руб., сырьё – 4 млн. руб. и запасы готовой продукции на 7 

млн. руб. Сумма, которую уплатила организация А за эти активы, составляет 

25 млн. руб. Разница между ценой приобретения и стоимостью активов была 

отражена как расходы будущих периодов. 



Как оценит эту ситуацию аудитор? 

6. В ходе аудита за 2020 год было установлено, что организация, не являющаяся 

субъектом малого предпринимательства, 30 декабря 2020 года отгрузила товар 

на сумму 1180 тыс. руб., включая НДС, однако выручка в бухгалтерском учёте 

не была отражена. Других ошибок выявлено не было.  

Как эта ситуация отразится на аудиторском заключении? 

7. В ходе проведения проверки аудитор обнаружил единственную ошибку в 

формировании первоначальной стоимости нематериального актива, 

превышающую уровень существенности всего на одну тысячу рублей.  

Какое решение примет аудитор на стадии обобщения результатов 

проведённого аудита и какое заключение он выдаст? 

 

Кейс- задание 2. 

Исходные данные 

1. В ходе проведения проверки аудитор выявил ошибки по статьям «Основные 

средства» и «Финансовые вложения» (краткосрочные). Общая сумма ошибок 

составила 999 тыс. руб. Уровень существенности, заданный при планировании 

проверки, равен 1000 тыс. руб.  

Какое решение примет аудитор на заключительной стадии проверки при 

подготовке аудиторского заключения? 

2. По результатам проведённого аудита бухгалтерская отчётность была признана 

достоверной, однако, значения  показателей финансовой устойчивости и 

ликвидности оказались значительно ниже нормативных.  

Повлияет ли этот факт на аудиторское заключение? 

3. За проверяемый период аудитор выявил ошибки в исчислении себестоимости 

продукции на общую сумму 985 тыс. руб. и в расчёте и налога на имущество в 

сумме 25 тыс. руб. Уровень существенности установлен в сумме 550 тыс. руб.  

Какое заключение будет выдано аудитором этой организации? 

4. На стадии согласования условий проведения аудита, было установлено, что за 

проверяемый период организация совершила всего десять сделок по 

реализации товара. Общая сумма выручки составила 500 млн. руб.  

Нужно ли аудиторам при таком незначительном количестве однотипных 

операций составлять план и программу аудита? Ответ обосновать. 

5. В ходе проведения проверки было установлено, что 20.03.2020 года 

проверяемая организация приобрела акции, имеющие биржевую котировку. 

Все затраты по этой операции составили 10 млн. руб. В промежуточной 

бухгалтерской отчётности и по состоянию на 31.12.2020 года в бухгалтерском 

балансе по строке «Финансовые вложения» постоянно указывалась сумма 10 

млн. руб.  



Как оценит ситуацию аудитор? 

6. В ходе проведения проверки аудитор обнаружил два договора, согласно 

которым проверяемая организация за отчётный период получала наличными 

денежными средствами от головной компании как займы под 10% годовых с 

различными сроками погашения. Превышения установленного 

законодательством лимита расчётов наличными денежными средствами 

между юридическими лицами выявлено не было, документы на получение 

денег оформлены правильно, однако кассовый аппарат отсутствует.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

7. В ходе аудита за 2020 год было установлено, что по строке «Переоценка 

внеоборотных активов» раздела III пассива баланса отражена та же сумма, что 

и в прошлом году.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

8. В ходе проведения проверки организации за 2020 год аудитор установил, что 

часть свободных площадей была сдана в аренду. Договор аренды был всего один. 

Годовая арендная плата составила 400 тыс. руб. Расчёты проводились 

ежеквартально в сумме 100 тыс. руб. наличными. Кассовый аппарат имеется в 

наличии и деньги проводились через него с выдачей чеков и своевременно 

сдавались в банк. Лимит хранения наличных, установленный организацией, не 

превышен. Все остальные необходимые документы оформлены правильно.  

Будут ли у аудитора претензии по этому договору? 

9.В ходе проведения проверки организации за 2020 год, аудитор установил, что 

размер резервного капитала проверяемой организации должен составлять 10% от 

уставного, величина которого составляет 1000 тыс. руб. Нераспределённая 

прибыль, отражённая в разделе III пассива баланса, составила 600 тыс. руб., по 

строке «Резервный капитал» данные отсутствуют.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

10.Организация обратилась к аудитору за консультацией по следующему 

вопросу. Конкуренция в отрасли достаточно высокая, и для того, чтобы 

организации остаться на рынке, необходимо снизить отпускную цену 

производимой продукции, что, в свою очередь, позволит увеличить выручку от 

реализации продукции и окончательный финансовый результат.  

Какое решение примет аудитор при проведении консультации? 

 

Критерии оценивания кейс - задания 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое 

изложение проблемы; проведения анализа задачи; 



рейтинговой 

системой ) 

Использовал навыки обобщения и анализа информации 

с использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее 

решения; Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а 

также дал прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и 

положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее 

оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно 

дал прогноз их развития в будущем (или не сделал 

этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной 

проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении 

проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа 

информации с использованием междисциплинарных 

знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

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: тест. 

1. Аудиторская деятельность представляет собой: 

- форму контроля, осуществляемую государством 

-деятельность по проведению аудита и оказания сопутствующих услуг 

 -форму контроля, осуществляемую исполнительными органами власти 

2. Виды аудиторских услуг, несовместимые с аудитом финансовой 

отчетности: 

-управленческие консультации 

- маркетинговые услуги 

-ведение, восстановление учета, ведение финансовой отчетности 

3Лицо, которое несет ответственность за составление финансовой 

отчетности: 

- руководитель аудиторской организации 

-руководитель аудируемого лица 

-аудитор, проводящий проверку финансовой отчетности 

4. Случай, когда аудитор может отказаться от проведения аудита 

финансовой отчетности: 

- не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги 

-не представлена вся необходимая информация 

-не предоставлено отдельное помещение для работы 

5. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности утверждает: 

- саморегулируемая организация аудиторов 

-руководитель аудиторской организации 

- руководитель аудиторской проверки 

6. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском: 

- прямая 

- обратная 

- отсутствует 

7. Функции внутреннего аудита могут выполнять: 



- инспекторы налоговых органов 

- специальные службы, состоящие в штате экономического субъекта 

- внешние аудиторы при проведении аудита 

8.Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации 

обязательно: 

- при смене материально ответственного лица 

- при подготовке отчетности за месяц 

- при подготовке отчетности за квартал 

9. Лицо, обладающее специальными знаниями в области, отличной от 

аудита: 

- специалист 

- другой аудитор 

- эксперт 

10.Рабочие документы являются собственностью: 

- аудитора 

- аудируемого лица 

 - руководителя аудиторской фирмы 

Критерии оценивания  

Тест 

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: перечень вопросов. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие, цель и принципы аудита.  

2. Объем и этапы аудиторской проверки.  



3. Система финансового контроля и аудита в Российской Федерации. 

Факторы, ограничивающие эффективность аудита. 

4. Внешний и внутренний аудит. Характеристика особенностей внутреннего 

и внешнего аудита.  

5. Инициативный и обязательный аудит.  

6. Критерии обязательного аудита. Экономические субъекты, подлежащие 

обязательному аудиту.  

7. Понятие сопутствующих аудиту услуг. Классификация сопутствующих 

аудиту услуг.  

8. Независимость аудитора и аудиторской организации.  

9. Этика аудитора. Основные этические нормы аудита. 

10. Законодательное регулирование аудита в РФ. Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности».  

11. Саморегулируемые организации аудиторов  

12. Контроль качества аудита. 

13. Порядок аттестации на право осуществления аудиторской деятельности 

14. Права и обязанности аудиторских организаций. Ответственность 

аудиторов и аудиторских организаций.  

15. Понятие и классификация международных стандартов аудиторской 

деятельности.  

16. Письмо-обязательство аудиторской организации. Содержание письма-

обязательства.  

17. Договор на оказание аудиторских услуг, его содержание.  

18. Принципы планирования аудита. 

19. Принципы подготовки общего плана и программы аудита. 

20. Существенность в аудите, ее уровень. 

21. Понятие аудиторского риска, его виды. 

22. Принципы оценки системы внутреннего контроля организации. 

23. Определение объема аудиторской выборки. 

24. Аудиторские доказательства, их виды. 

25. Документация аудитора. 

26. Изучение и использование работы внутреннего аудита. 

27. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта 

по результатам проверки.  

28. Структура и содержание аудиторского заключения. 

29. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

30. События, произошедшие после даты составления отчетности.  

 

 



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 «Основы аудита и корпоративная отчетность» 

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.  

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 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

  







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международное налогообложение» является 

получение студентами знаний в области международного налогообложения, 

необходимых для ведения внешнеэкономической деятельности субъекта экономики, 

а также о принципах международного налогообложения, механизмах налоговой 

конкуренции, международной налоговой координации и методов налоговой 

оптимизации. 

Задачи освоения дисциплины. 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрыть теоретические аспекты международного налогообложения; 

- изучить особенности формирования национальной налоговой политики в системе 

мирохозяйственных связей; 

- изучить основы международного налогового права и категории международного 

налогообложения; 

- рассмотреть международное двойное налогообложение и способы его устранения; 

- изучить особенности налоговых систем унитарных государств, федеративных и 

конфедеративных государств. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

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

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

Знать:  основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода. 

Уметь: 

-  анализировать задачу, используя 

основы критического анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять поиск необходимой 

для решения поставленной задачи 

информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации. 

УК-1.2.  Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знать: критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи. 

Уметь: 

-  осуществлять критический анализ 

собранной информации на 

соответствие ее условиям и 

критериям решения поставленной 

задачи; 



- сопоставлять и оценивать 

различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 

достоинства и недостатки. 

2 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения на 

основе разработанных 

для них целевых 

показателей 

ПК-1.2. Анализировать 

внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организации 

Знать: внутренние (внешние) 

факторы влияющие на деятельность 

организации 

Уметь: проводить анализ внутренних 

(внешних) факторов влияющих на 

деятельность организации 

3 

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию и 

выбору решения 

ПК-2.2. Использовать методы 

сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в 

актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

Знать: методы сбора, анализа, 

систематизации и хранения 

информации 

Уметь: пользоваться методами 

сбора, анализа, систематизации и  

хранения информации 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем***: 

16,3    16,3     

 Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

16    16     

• занятия лекционного типа  8    8     

• занятия семинарского типа: 8    8     

практические занятия 8    8     

лабораторные занятия -    -     

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
4  

  4     

в том числе занятия в форме 

практической подготовки 
-  

  -     

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 
-  

  -     

2. Самостоятельная работа 

студентов****, всего 

163,7    163,7     

• курсовая работа (проект) -    -     

• др. формы самостоятельной работы: 163,7    163,7     

–подготовка к дискуссии по темам, 

подготовка презентаций, решение 

кейс-заданий. 

163,7    163,7     

–           

3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

0,3    0,3     

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 180    180     

зач. ед. 5    5     

 



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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международное налогообложение и национальный налоговый 

суверенитет. Международное налоговое право: принципы и категории 

международного налогообложения. 

Международное налогообложение: основные понятия. Особенности формирования 

национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных связей. 

Глобализация и национальные налоговые системы. Дифференцированный подход к 

развитию национальных налоговых систем в мировой экономике. Международное 

налоговое право: предмет, категории и принципы. Особенности косвенного 

налогообложения внешнеэкономических операций. Принцип резидентства у 

физических и юридических лиц. Принцип налогообложения у источника 

образования доходов. 

Тема 2. Предотвращение налоговых правонарушений и налоговой 

дискриминации субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Международное двойное налогообложение и его устранение. Национальное 

законодательство: налоговые освобождение; налоговые кредиты; налоговые вычеты. 

Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве: особенности 

международных налоговых соглашений и их основные виды; модельные налоговые 

конвенции. 

Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. Предотвращение 

фискальных преступлений в международном налоговом праве. Недискриминация 

налогоплательщиков. Анализ типового соглашения об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества. 

Тема 3. Международная налоговая конкуренция. Международная налоговая 

координация. 

Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, формы. 

Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах Европейского 

Союза. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. Электронная 

коммерция и гармонизация национальных налоговых систем. 

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

системы федеративных и конфедеративных государств. Содержание и основные 

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

Тема 4. Международное налоговое планирование. 

Международное налоговое планирование: понятие и основные механизмы. 

Корпоративное международное планирование. Индивидуальное налоговое 

планирование. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном 

налоговом планировании. Специальные режимы налогообложения. Оптимизация 

международного налогообложения. 

При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): 

дискуссия; мозговой штурм, контрольная работа. 

 



Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Международное 

налогообложение и национальный 

налоговый суверенитет. 

Международное налоговое право: 

принципы и категории 

международного налогообложения. 

2 2 - 33,7 

2 

Тема 2. Предотвращение налоговых 

правонарушений и налоговой 

дискриминации субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

2 2 - 40 

3 

Тема 3. Международная налоговая 

конкуренция. Международная 

налоговая координация. 

2 2 - 45 

4 
Тема 4. Международное налоговое 

планирование. 
2 2 - 45 

ИТОГО 8 8  163,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. Международное 

налогообложение и национальный 

налоговый суверенитет. 

Международное налоговое право: 

принципы и категории 

международного налогообложения. 

Изучение нормативных документов 

и учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Дифференцированный подход к 

развитию национальных налоговых 

систем в мировой экономике. 

Принцип резидентства у физических 

и юридических лиц. Принцип 

налогообложения у источника 

образования доходов. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 2. Предотвращение 

налоговых правонарушений и 

налоговой дискриминации 

субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Изучение нормативных документов 

и учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Устранение двойного 

налогообложения в конвенционном 

праве: особенности международных 

налоговых соглашений и их 

основные виды; модельные 

налоговые конвенции. 

Анализ типового соглашения об 

избежании двойного 

налогообложения доходов и 

имущества. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 3. Международная 

налоговая конкуренция. 

Международная налоговая 

координация. 

Изучение нормативных документов 

и учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Электронная коммерция и 

гармонизация национальных 

налоговых систем. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

решение кейс-заданий, 

подготовка к тестированию. 



Налоговые системы США, Канады, 

Швейцарии. 

Тема № 4. Международное 

налоговое планирование. 

Изучение нормативных документов 

и учебной литературы  

по следующим вопросам. 

Специальные режимы 

налогообложения. Оптимизация 

международного налогообложения. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

решение кейс-заданий, 

подготовка к зачету. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации - URL:  http 

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

Текст : электронный. 

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

писем ФНС России в связи с несоответствием законодательству Российской 

Федерации о налогах и сборах и положениям международных соглашений об 

избежании двойного налогообложения" - URL:  

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

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

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

5 статьи 105 Налогового кодекса Российской Федерации» - URL:  

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

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

4. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Австралии от 

07.09.2000 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на доходы"- URL:   

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

Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

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

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

Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10655-8. — URL: https://urait.ru/bcode/488875 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

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


2. Налоговая политика государства : учебник и практикум для вузов / Н. И. Малис [и 

др.] ; под редакцией Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08783-3. — URL: https://urait.ru/bcode/489461 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

 

6.3. Дополнительная литература 

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

вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5292-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489376 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03374-8. — URL: https://urait.ru/bcode/489341 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

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

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы: 

- СПС КонсультантПлюс -- www.consultant.ru.  

- СПС «Гарант» - www.garant.ru.  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

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


-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 «Международное налогообложение» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

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


компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

  



 

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 (модулю) 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное налогообложение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международное налогообложение» 

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

4.1, ПК – 6.2).   

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
 



 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи  

Знает:  

- основные методы 

критического 

анализа и основы 

системного подхода 

как общенаучного 

метода. 

Умеет: 

-  анализировать 

задачу, используя 

основы 

критического 

анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для решения 

поставленной задачи 

информации, 

критически оценивая 

надежность 

различных 

источников 

информации. 

Тема 1. 
Международное 

налогообложение и 

национальный 

налоговый 

суверенитет. 

Международное 

налоговое право: 

принципы и 

категории 

международного 

налогообложения. 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

Вопросы для 

проведения 

зачёта 

 

УК 1.2.  

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

Знает:  

- критерии 

сопоставления 

различных 

Тема  2. 
Предотвращение 

налоговых 

правонарушений и 



ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

 

 

вариантов решения 

поставленной 

задачи. 

Умеет: 

-  осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и 

критериям решения 

поставленной 

задачи; 

- сопоставлять и 

оценивать различные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, определяя их 

достоинства и 

недостатки. 

налоговой 

дискриминации 

субъектов 

внешнеэкономическ

ой деятельности. 

 

ПК-1 Способен 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.2. 

Анализировать 

внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации 

Знает:  

- критерии 

сопоставления 

различных 

вариантов решения 

поставленной 

задачи. 

Умеет: 

- проводить анализ 

внутренних 

(внешних) факторов 

влияющих на 

деятельность 

организации 

Тема 3. 
Международная 

налоговая 

конкуренция. 

Международная 

налоговая 

координация. 

 

Контрольная работа 

 
 

ПК-2 Способен к 

анализу, обоснованию 

ПК-2.2. 

Использовать 

Знает:  

-методы сбора, 
Тема  4. 
Международное 

Контрольная работа 

 
 



и выбору решения  методы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

поддержания в 

актуальном 

состоянии 

информации бизнес-

анализа 

анализа, 

систематизации и 

хранения 

информации. 

Умеет: 

- пользоваться 

методами сбора, 

анализа, 

систематизации и  

хранения 

информации 

налоговое 

планирование. 

 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа (примерные вопросы)  

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в системе 

мирохозяйственных связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 

4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых 

систем в мировой экономике. 

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

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических 

операций. 

7. Принцип резидентства у физических лиц. 

8. Принцип резидентства у юридических лиц 

9. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

10. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

11. Национальное законодательство: налоговые освобождение; налоговые 

кредиты; налоговые вычеты. 

12. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

13. Особенности международных налоговых соглашений и их основные 

виды; 

14. Модельные налоговые конвенции. 

15. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

16. Предотвращение фискальных преступлений в международном налоговом 

праве. 

17. Недискриминация налогоплательщиков. 

18. Анализ типового соглашения об избежании двойного налогообложения 

доходов и имущества. 

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

20. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в странах 

Европейского Союза. 

21. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

22. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых 

систем. 

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

24. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

25. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 



26. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

27. Международное налоговое планирование: понятие и основные 

механизмы. 

28. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное 

налоговое планирование. 

29. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном 

налоговом планировании. 

30. Специальные режимы налогообложения. 

31. Оптимизация международного налогообложения. 
 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по 

дисциплине «Международное налогообложение» 

 

1. Международное налогообложение: основные понятия. 

2. Особенности формирования национальной налоговой политики в 

системе мирохозяйственных связей. 

3. Глобализация и национальные налоговые системы. 

4. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых 

систем в мировой экономике. 

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

6. Особенности косвенного налогообложения внешнеэкономических 

операций. 

7. Принцип резидентства у физических лиц. 

8. Принцип резидентства у юридических лиц 

9. Принцип налогообложения у источника образования доходов. 

10. Международное двойное налогообложение и его устранение. 

11. Национальное законодательство: налоговые освобождение; 

налоговые кредиты; налоговые вычеты. 

12. Устранение двойного налогообложения в конвенционном праве. 

13. Особенности международных налоговых соглашений и их 

основные виды; 

14. Модельные налоговые конвенции. 

15. Уклонение от уплаты налогов в национальном налоговом праве. 

16. Предотвращение фискальных преступлений в международном 

налоговом праве. 

17. Недискриминация налогоплательщиков. 

18. Анализ типового соглашения об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества. 

19. Международная налоговая конкуренция: сущность, особенности, 

формы. 



20. Конвергенция налоговых систем и налоговая координация в 

странах Европейского Союза. 

21. Опыт гармонизации налоговых систем в Европейском Союзе. 

22. Электронная коммерция и гармонизация национальных налоговых 

систем. 

23. Налоговые системы унитарных государств: Франции, Бельгии, 

Японии. 

24. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств. 

25. Содержание и основные принципы налогового федерализма. 

26. Налоговые системы США, Канады, Швейцарии. 

27. Международное налоговое планирование: понятие и основные 

механизмы. 

28. Корпоративное международное планирование. Индивидуальное 

налоговое планирование. 

29. Низконалоговые юрисдикции и их использование в международном 

налоговом планировании. 

30. Специальные режимы налогообложения. 

31. Оптимизация международного налогообложения. 

32. Принципы международного налогового права. 

33. Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН. 

34. Международное сотрудничество государств по борьбе с 

уклонением от уплаты налогов. Обмен информацией. 

35. Особенности налогообложения роялти в международном налоговом 

праве. 

36. Трансфертное ценообразование в международном 

налогообложении. 

37. Понятие недобросовестной налоговой конкуренции. 

38. Метод зачета в международном налоговом праве. 

39. Нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

40. Критерии определения налоговых юрисдикций. 

41. Роль ОЭСР в развитии международного налогового права. 

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

43. Противодействие офшорным схемам в налоговом законодательстве 

России. 

44. Международное сотрудничество по налоговым вопросам: 

институциональный механизм. 

 

 



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин 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: зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 



выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно.  
 

 



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

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

 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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

дисциплины.  
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Обновление фонда оценочных средств 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 
 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины «Международный обмен технологиями» являются:  

• изучение сущности и форм международного коммерческого и некоммерческого 

оборота технологий в мировой экономике, видах и этапах реализации проектов за 

рубежом, связанных с передачей интеллектуальной собственности 

• формирование базовых навыков у слушателей факториального анализа 

международной торговли технологиями на уровне крупных транснациональных 

корпораций, навыков изучения актуальных научных публикаций, умения применять 

полученные теоретические знания к оценке проводимой технологической стратегии 

компании и в процессах принятия самостоятельных экономических решений, 

прогнозировать изменения глобальной среды для осуществления коммерческой 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение на базовом уровне аналитического аппарата современного комплекса 

корпоративных решений по управлению нематериальными активами (о 

финансировании, инвестициях в НИОКР и стратегических сделках купли-продажи 

технологий);  

 формирование методологического ядра знаний о технологических решениях 

компаний на основе современных концепций инновационного развития мировой 

экономики; 

 формирование базовых компетенций правовой защиты компаний на мировом 

рынке объектов интеллектуальной собственности; 

 изучение и обобщение официальных документов ведущих международных 

организаций по международному обмену результатами интеллектуального труда 

(ВОИС, ОЭСР, ВТО, G8 и др.), оценка масштабов обмена по имеющимся 

статистическим данным и методикам, знакомство с основными направлениями 

развития исследований и разработок в мире. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает основные 

аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

Знает основные принципы и методы 

управления человеческими ресурсами 

для организации групповой работы 

Знает методы оценки эффективности 

командной работы 

Знает основные модели 

командообразования и технологии 

эффективной коммуникации в команде 



Умеет проектировать межличностные и 

групповые коммуникации 

Умеет определять свою роль в команде, 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с ее реализацией 

Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом социальных особенностей 

членов команды 

УК-3.2. 

Применяет методы 

командного 

взаимодействия 

Знает теоретические основы и 

практические аспекты организации 

командной работы 

Знает основные методы анализа 

группового взаимодействия 

Знает методы анализа командных 

ролей 

Умеет проектировать и организовывать 

командную работу 

Умеет определять и корректировать 

командные роли 

Умеет определять потребности 

участников команды в овладении 

новыми знаниями и умениями 

2 

ПК-1 Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторговог

о контракта 

ПК-1.1. 

Проводить поиск и 

анализ информации о 

потенциальных 

партнерах на внешних 

рынках 

Знает системы поиск информации о 

потенциальных партнерах на внешних 

рынках 

Умеет проводить анализ информации о 

потенциальных партнерах на внешних 

рынках 

 

 

 

 

ПК-1.2. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает способы взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 

Умеет проводить взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 

 

 

 

 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 



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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

24,3 
        

Аудиторные занятия, часов всего, 

в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 14 
   

14 
    

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 10 
   

10 
    

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

83,7 
   

83,7 
    

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  зачет 
        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 
        

зач. ед. 3 
        

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие технологии и интеллектуальной собственности (ИС). Место 

технологий в перечне объектов ИС.  

Литература и терминология курса, его актуальность и новизна, цель, задачи, 

рассматриваемые вопросы. 

Ключевые тенденции развития МЭ и место интеллектуальных ресурсов в них (место 

в замедлении экономики США: демократы/республиканцы и их экономическая база). 

Новый этап общественного развития — информационное общество.  

Основные черты «новой» мировой экономики. Структура и структурные воздействия 



«новой» мировой экономики. Признаки цифрового общества Д. Тапскотта. 

«Цифровая пропасть» (the digital divide) в «новой» мировой экономике. 

Изменения в международной статистике, связанные с ростом информационно-

технологического сектора (добавление к 5 секторам МСОК нового сектора, его 

элементы).  

Виды технологической продукции: материальной и нематериальной.  

Мировой рынок технологий. Показатели оценки: по доходам информ. агентств СМИ), 

объемам и стоимости продукции (рекламной, ПО, услугам). 

Классификация хозяйственных технологий по ряду признаков: отраслевой 

применимости, новизне, уровню, организационные. Смысл и состав новых 

технологий: информационные, коммуникационные, био-, нано-, технологии новых 

материалов. 

Мировой рынок технологий. Показатели развития.  

«Технологический детерминизм» в научных концепциях 2-ой половины XX века. 

Пересечение экономики и социологии по данному вопросу. Теория 

постиндустриального общества Д.Белла, признаки ПИО. Концепция 

«информационного общества» (1962), Ф. Махлуп (ИО). «Индустрия знаний», 

«информационное общество». Взгляды М.Пората. Процесс объективизации 

информации по Й.Масуде 1981 г. Алан Тоффлер «Третья волна» и его идея 

«Супериндустриального общества». Взгляды Ф.Уэбстера, М. Маклюэна и 

Э.Гидденса. Сетевой капитализм М.Кастельса и его основные черты. (1986-1989). 

Тема 2. Теории технологического развития мировой экономики. Виды 

технологий. Каналы обмена технологиями. 

Рыночные и нерыночные формы обмена. Носители технологии. Участники МОТ. 

Способы передачи технологий.  

Формы (каналы) МОТ. Международная исследовательская кооперация: особенности 

формы, данные по миру, преимущества и недостатки. Распространение технологий в 

форме описания (явная форма): стат. данные по международному патентованию и 

лицензированию, особенности. Технологии как сопутствующий продукт в 

международной торговле высокотехнологичными товарами и услугами, прямых 

международных инвестиций. Сущность и особенности вывоза человеческого 

капитала. Профессии, концентрирующие в себе знания, навыки, опыт (по 

классификации ОЭСР). «Утечка умов» как крайнее проявление формы. Выезд 

специалистов по обмену опытом. Техническая помощь (содействие). Создание баз 

данных, библиотек иностранной коммерческой информации. 

Составляющие ТПБ. Проблемы стат. методик по учету инновационной активности и 

международного обмена технологиями. 

Различие и взаимосвязь понятий международное производственное и 

технологическое разделение труда. Технологическая карта мира. Методика и 

показатели составления карты. Страны-лидеры, потенц. лидеры, последователи, 

маргиналы. Проблема несоответствия государственных и технологических границ на 

составленной карте. Технологическая специализация лидеров: США, Германии, 

Японии.  

Проблемы участия развитых и развивающихся стран в МРТ: интеллектуальное 

«пиратство», поставка интеллектуального «сырья», неблагоприятные «условия 

торговли» и др. 

Терминология: цифровое общество, технология, новая технология, сетевая 



экономика, новая экономика, технологический детерминизм, технологический 

платежный баланс, спин-оф 

Тема 3. Виды технологических центров и страновые модели их развития.  

Ведущие технологические центры мира, их типы и модели. Виды инновационных 

комплексов и их отличительные черты: бизнес-инкубаторы (бизнес-теплицы), 

технопарки, технополисы, регионы науки. Примеры данных видов в зарубежной 

практике. Страновые модели развития технологических центров. Краткая история 

технопарков (родоначальник― США). Роли технологий в сближении Отстающего 

Юга и Развитого Севера в сравнении с другими инструментами (кредиты МФО, 

техническая помощь). 

Вклад технологий в международную конкурентоспособность страны (на примере 

США).  

Тема 4. Иностранные технологии как фактор ускоренного развития 

национальной экономики (опыт зарубежных стран и России). Стоимость 

технологий 

Показатели экономического развития послевоенных Германии и Японии. Роль 

иностранного фактора в кадровом и техническом оснащении производства этих 

стран. Значение частного капитала в ускоренном инновационном развитии. 

«Фантомное единство» развития науки и техники ГДР и ФРГ в 1950-70-х гг. 

Институциональное обеспечение «технологического рывка». 

Роль чеболей в ускоренном инновационном росте экономики Ю.Кореи. Корейский 

фонд гарантирования технологий (KOTEC): его назначение и успехи деятельности. 

Причины «пробуксовки» технологического развития Ю.Кореи в 1990-х г. Кадровый 

голод в современной экономике Китая. Особенности патентной активности в Китае. 

Проблема нарушения прав ИС в КНР. Малые международные исследовательские 

фирмы КНР.  

Виды доходов от НИОКР (формы расчетов на рынке ИС): роялти, паушальный, 

комбинированный платеж. Различие видов лицензий и соответствующие им виды 

оплаты. Проблема монополизма в сфере ИС. Законодательство защищает владельцев 

прав ИС и никак не защищает потребителей. Демонополизирующие и не 

демонополизирующие виды лицензий. 

Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, инструменты, международные 

соглашения. 

Понятие и составляющие интеллектуальной собственности. Средства ее защиты. 

Требования национальных законодательств. 

Содержание ТРИПс. Почему «минимальные стандарты»? Соглашения о защите пром. 

собственности, лежащие в основе детяльности ВОИС. Готовность РФ к вступлению в 

ВТО по критерию правовой охраны ИС. 

Стратегия правительства по развитию инноваций и модернизации экономики в РФ. 

Основные препятствия. Сравнительный анализ гос. поддержки НИОКР в РФ, США, 

ЕС. Задача 20/20/20 в ЕС. Седьмая рамочная программа ЕС. Размеры госбюджетов на 

поддержку НИОКР в США, ЕС, РФ. 

Анализ ТПБ России за последние 5 лет. Что меняется, а что остается неизменным? 

ВОИС: цели и формы деятельности, основополагающие конвенции. 

Европейское и Евразийское патентные ведомства. Роспатент и его функции. 

Основные факторы и виды обеспечения технологического развития национальной и 



мировой экономики в наши дни. Механизмы финансирования МОТ. Статданные по 

расходам на НИОКР: основные показатели, страны-лидеры. Сущность венчурного 

финансирования, его основные виды: «бизнес-ангелы», венчурные фонды, 

финансирование торговыми и промышленными компаниями. 

Тема 6. Роль ТНК в международном трансферте технологий, их противоборство 

в области ИС. Структура лицензионного контракта 

Сопоставление места ТНК в различных формах МЭО, в т.ч. в технологическом 

обмене. Новые тенденции инновационной деятельности ТНК. Требующиеся 

поправки в теорию «летящих гусей». Делимость НИОКР. Страны, в которых ТНК 

обеспечивают значительный рост технологического потенциала. Особенности 

специализации инновационных центров ТНК. Факторы «вытеснения» и 

«притяжения» НИОКР в странах базирования и размещения ТНК. Виды и функции 

НИОКР ТНК. Негативные последствия интернационализации НИОКР ТНК. Формы 

борьбы за ИС между ведущими ТНК. 

Структура и содержание лицензионного контракта. 

Терминология: ТНК, индекс транснационализации 
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№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятель

ная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Понятие технологии и 

интеллектуальной собственности (ИС). 

Место технологий в перечне объектов ИС.  

2 2  13,9 

2 

Тема 2. Теории технологического развития 

мировой экономики. Виды технологий. 

Каналы обмена технологиями. 

2   13,9 

3 
Тема 3. Виды технологических центров и 

страновые модели их развития.  
2 2  13,9 

4 

Тема 4. Иностранные технологии как фактор 

ускоренного развития национальной 

экономики (опыт зарубежных стран и 

России). Стоимость технологий 

2 2  13,9 

5 
Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, 

инструменты, международные соглашения. 
4 2  13,9 

6 

Тема 6. Роль ТНК в международном 

трансферте технологий, их противоборство в 

области ИС. Структура лицензионного 

контракта 

2 2  13,9 

ИТОГО 14 10  83,7 

 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 



очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Виды самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Понятие технологии и 

интеллектуальной собственности (ИС). Место 

технологий в перечне объектов ИС.  Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Структура и структурные изменения в «новой» 

мировой экономике.  

2. Виды хозяйственных технологий. 

3. Понятие «новой технологии». 

4. Статистические показатели развития мирового 

рынка технологий.  

Тема 2. Теории технологического развития 

мировой экономики. Виды технологий. 

Каналы обмена технологиями. Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. «Технологический детерминизм» в научных 

теориях. 

2. Носители технологии.  

3. Участники МОТ.  

4. Способы передачи технологий.  

5. Формы (каналы) МОТ.  

Тема 3. Виды технологических центров и 

страновые модели их развития.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Понятие (инновационного) технологического 

центра. 

2. Типы и модели развития технологических 

центров в мировой экономике.  

3. Роли технологий в сближении в мировом 

развитии. 

4. Вклад технологий в международную 

конкурентоспособность страны (на примере 

США).  

Тема 4. Иностранные технологии как фактор 

ускоренного развития национальной 

экономики (опыт зарубежных стран и России). 

Стоимость технологий 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Факторы экономического развития 

послевоенных Германии и Японии.  

2. Роль иностранных технологий в развитии 

производства Германии и Японии в 1950-х-1960х. 

3. Роль чеболей в ускоренном инновационном 

росте экономики Ю.Кореи.  

4. Особенности технологического развития 

современного Китая.  

5. Проблема нарушения прав ИС в КНР.  

Тема 5. Регулирование МОТ: уровни, 

инструменты, международные соглашения. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 
Устный опрос по 

темам, дискуссия 



1. Понятие интеллектуальной собственности.  

2. Виды интеллектуальной собственности.  

3. Содержание ТРИПс ВТО. 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

по темам, круглый 

стол 

Тема 6. Роль ТНК в международном 

трансферте технологий, их противоборство в 

области ИС. Структура лицензионного 

контракта 

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 ТНК в различных формах МЭО. 

2. Роль ТНК в международном технологическом 

обмене.  

3. Специализация инновационных центров ТНК. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 (ГК РФ ч.4)  : федеральный 

закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ : ред. от 18.07.2019: с изм. и доп. вступ. в силу с 

22.12.2020. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 

22.07.2005 N 116-ФЗ : ред. от 18.07.2017: с изм. и доп. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Алексеева, М. Б.  Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 337 с. - ISBN 978-5-534-14499-4. - URL: https://urait.ru/bcode/489573   (дата 

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

электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
https://urait.ru/bcode/489573


2. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для вузов 

 / Е. А. Спиридонова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 298 с. - ISBN 978-5-534-06608-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494062   (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 

учебник  / под редакцией В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова . – 10-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2017. - ISBN 978-5-238-02619-0. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444  дата обращения: 14.04.2022). - 

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

2. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448  (дата обращения: 14.04.2022). - 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

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

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

7.2. Информационно-справочные системы 

https://urait.ru/bcode/494062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448


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 «Международный обмен технологиями» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: (перечислить) компьютерным классом 

(указывается только в том случае, если компьютерный класс необходим для изучения 

дисциплины, в остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 



 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №__ 
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Москва 
 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Международный обмен технологиями» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  



Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:  

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;  

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии. 

Рабочей программой дисциплины «Международный обмен технологиями» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде, ПК-1 Способен проводить подготовку к заключению внешнеторгового 

контракта 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й 

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая 

аттестация 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает 

основные 

аспекты 

межличностн

ых и 

групповых 

коммуникаций 

Знает основные 

принципы и 

методы 

управления 

человеческими 

ресурсами для 

организации 

групповой 

работы 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). Место 

технологий в перечне 

объектов ИС. Тема 2. 

Теории технологического 

развития мировой 

экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена технологиями. Тема 

3. Виды технологических 

центров и страновые 

модели их развития. Тема 

4. Иностранные технологии 

как фактор ускоренного 

развития национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

контрольная 

работа 
зачет Знает методы 

оценки 

эффективности 

командной 

работы 

Знает основные 

модели 

командообразова

ния и технологии 

эффективной 



коммуникации в 

команде 

России). Стоимость 

технологий Тема 5. 

Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные 

соглашения. Тема 6. Роль 

ТНК в международном 

трансферте технологий, их 

противоборство в области 

ИС. Структура 

лицензионного контракта 

Умеет 

проектировать 

межличностные и 

групповые 

коммуникации 

Умеет 

определять свою 

роль в команде, 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с ее 

реализацией 

Умеет 

выстраивать 

взаимодействие с 

учетом 

социальных 

особенностей 

членов команды 

УК-3.2. 

Применяет 

методы 

командного 

взаимодействи

я 

Знает 

теоретические 

основы и 

практические 

аспекты 

организации 

командной 

работы 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). Место 

технологий в перечне 

объектов ИС. Тема 2. 

Теории технологического 

развития мировой 

экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена технологиями. Тема 

3. Виды технологических 

центров и страновые 

модели их развития. Тема 

4. Иностранные технологии 

как фактор ускоренного 

развития национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий Тема 5. 

Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные 

соглашения. Тема 6. Роль 

ТНК в международном 

трансферте технологий, их 

противоборство в области 

ИС. Структура 

лицензионного контракта 

контрольная 

работа 
зачет 

Знает основные 

методы анализа 

группового 

взаимодействия 

Знает методы 

анализа 

командных ролей 

Умеет 

проектировать и 

организовывать 

командную 

работу 

Умеет 

определять и 

корректировать 

командные роли 

Умеет 

определять 

потребности 

участников 

команды в 

овладении 

новыми знаниями 

и умениями 

ПК-1 Способен 

проводить подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-1.1. 

Проводить 

поиск и анализ 

информации о 

потенциальны

х партнерах на 

внешних 

рынках 

Знает системы 

поиск 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Тема 1. Понятие 

технологии и 

интеллектуальной 

собственности (ИС). Место 

технологий в перечне 

объектов ИС. Тема 2. 

Теории технологического 

развития мировой 

контрольная 

работа 
зачет 

Умеет проводить 

анализ 



информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

экономики. Виды 

технологий. Каналы 

обмена технологиями. Тема 

3. Виды технологических 

центров и страновые 

модели их развития. Тема 

4. Иностранные технологии 

как фактор ускоренного 

развития национальной 

экономики (опыт 

зарубежных стран и 

России). Стоимость 

технологий Тема 5. 

Регулирование МОТ: 

уровни, инструменты, 

международные 

соглашения. Тема 6. Роль 

ТНК в международном 

трансферте технологий, их 

противоборство в области 

ИС. Структура 

лицензионного контракта 

 

 

 

 

ПК-1.2. 

Осуществлять 

взаимодействи

е с 

участниками 

внешнеторгов

ого контракта 

Знает способы 

взаимодействия с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

  

Умеет проводить 

взаимодействия с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

 

 

 

 

 

3. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины 

(модуля) и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Как бы Вы охарактеризовали взгляды Д. Белла: «Сегодня кривая технического 

прогресса круто пошла вверх, и это говорит о том, что мы переживаем третью по 

счету всемирную технологическую революцию. Пройдя стадию изобретательства и 

новаторства, мы вступили в самую важную эпоху — период массового 

распространения и внедрения новых технологий» (Белл Д. «Грядущее 

постиндустриальное общество») 

а. сторонник либерализма 

б. монетарист 

в. технологический детерминизм 

г. сторонник концепции человеческого капитала 

д. сторонник концепции информационного общества  

2. Что НЕ относится к нематериальным активам на балансе предприятия? 

а. Результаты НИОКР 

б. патенты 

в. лицензии 

г. товарные знаки 

д. технологии сбыта продукции 

3. Как называется внедрение технологических разработок в производство, их 

коммерциализация? 

а. Оффшоринг 



б. аутсорсинг  

в. инсорсинг  

г. спин-офф  

д. трансферт технологий 

4. К какому типу технологий относится изготовление упаковки для бытовой техники? 

а. высоким 

б. средним 

в. низким 

г. морально устаревшие 

д. подходит ко всем перечисленным выше 

5. Какой составляющей нет в технологическом платежном балансе страны по 

методике ОЭСР? 

а. Купля-продажа объектов ИС 

б. Поступления по контрактам ноу-хау 

в. научные исследования 

г. инжиниринговые услуги 

д. проектное финансирование 

6. Как называется дозагрузка простаивающих мощностей для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия? 

а. Оффшоринг 

б. аутсорсинг  

в. инсорсинг  

г. спин-офф  

д. трансферт технологий 

7. Какая составляющая технологического платежного баланса России имеет 

положительную величину? 

а. Купля-продажа патентов и лицензий 

б. Платежи по контрактам ноу-хау 

в. научные исследования 

г. инжиниринговые услуги 

д. никакая 

8. Из чего складывается интеллектуальная рента, которую получают страны-

экспортеры технологий? 

а. платежи из стран-импортеров за приобретенные технологии, адаптацию 

сопутствующих отраслей и оборудования, а также обучение персонала 

б. расходов на НИОКР и выплаты заработной платы исследовательскому персоналу 

стран-экспортеров 

в. оплата патентования изобретений в странах экспорта и импорта технологий 

г. недополученные платежи в результате производства контрафактной продукции 

д. все перечисленное выше 

9. Патентное ведомство какой страны лидирует по числу выданных патентов (по 

итогам 2011 и 2012 гг.)? 

а. Ю.Кореи 

б. США 

в. Китая 

г. Японии 

д. России 



Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по дисциплине «Международный обмен 
технологиями»: 

1. Участники международного технологического обмена. Способы передачи 

технологий в мировой экономике.  

2. Виды технологий, используемых в хозяйственной деятельности. Какие технологии 

относятся сегодня к разряду новых? 

3. Расскажите о мировом рынке любой технологии: сущность, применение, страны-

лидеры, объем рынка. 

4. Объясните понятия: аутсорсинг, инсорсинг, офшоринг, спин-офф. Оффшорное 

программирование: сущность, выгоды стран-экспортеров и импортеров оффшорного 

продукта, участие России. 

5. Расскажите о международной исследовательской кооперации и международном 

техническом содействии (помощи). 

6. Основные показатели и последствия вывоза человеческого капитала. Какова доля 

иностранных специалистов в США и ЕС? 

7. Международный канал обмена готовыми технологиями. Доля продукции высоких 

технологий в промышленном экспорте разных по типу стран. 

8. Проблемы участия развитых и развивающихся стран в МОТ. Германия как 

мировой экспортер технологий. 

9. Технологическая специализация и отставание ведущих развитых стран по 

отдельным областям науки и техники. 

10. Виды инновационно-технологических центров и их особенности. Есть ли им 

эквиваленты в России? Приведите примеры. 

11. Расскажите о любом мировом технологическом центре: краткая история, 

созданные в нем технологии, государственная поддержка.  

12. Участие ТНК в международном обмене технологиями. 

13. Сущность «технологического детерминизма» в теориях развития мировой 

экономики. 

14. Международные конвенции в области защиты прав интеллектуальной 

собственности (ИС). Основные положения ТРИПс и проблемы его реализации. 

15. Регулирование международного технологического обмена: уровни и предмет 

регулирования, принципы. Российское законодательство в области охраны прав ИС. 

16. Международное патентование: порядок, участники, статистика. 

17. Механизм ценообразования на объекты интеллектуального труда. 

18. Виды расчетов в международном технологическом обмене. 

19. Институты, обеспечивающие развитие международного обмена информацией и 

технологиями (ВОИС, Европейское и Евразийское патентные ведомства). Роспатент 

и его функции. 

20. Вклад иностранных технологий в «экономическое чудо» послевоенного 

восстановления экономик Германии и Японии.  

21. Вклад иностранных технологий в ускоренный рост экономик Ю. Кореи в 1980-х г. 

и современного Китая. 

22. Проблемы и перспективы участия России в международном технологическом 

обмене. 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 



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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 % ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: 

№ 

п/п 
Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 зачет Устный зачет 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (зачет) 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (11-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный 

на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕЗАЧТЕНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 



обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

Результатом освоения дисциплины «Международный обмен технологиями» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств 

полные и верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в 

том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия.  

Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно

», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в 

ответе, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 



Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения компетенции 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворитель

но», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала 

дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

формирование у студентов целостного системного представления об основах 

международной торговли товарами, а также развитие интереса к 

фундаментальным знаниям в данной области. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение сущности, форм и методов международной торговли; 

исследование общетеоретического фундамента международной торговли; 

изучение мирового товарного рынка; 

исследование международной торговли в контексте обеспечения 

международной экономической безопасности. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

№ 

п/

п 

Формируем

ые 

компетенци

и (код и 

наименован

ие 

компетенци

и) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

и средства 

взаимодействия в 

общении с 

деловыми 

партнерами 

Знает нормы устной речи, принятые в 

профессиональной среде 

Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке применительно к 

ситуации взаимодействия 

Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточном 

для общения в профессиональной 

среде 

УК-4.2. 

Ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 

Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

2 
ПК-4 

Способен 
ПК-4.1. 

Владеть способами 

мониторинга 

Знает информационные источники 

финансовой информации 



проводить 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков 

информационных 

источников 

финансовой 

информации 

Умеет пользоваться способами 

мониторинга информационных 

источников финансовой информации 

ПК-4.2. 

Производить 

информационно-

аналитическую 

работу по рынку 

финансовых 

продуктов и услуг 

Знает финансовые продукты и услуги 

Умеет пользоваться методами анализа 

рынка финансовых продуктов и услуг 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

26,5 
        

Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 10 
    

10 
   

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 16 
    

16 
   

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

91 
    

91 
   

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

         



основной и дополнительной 

учебной литературы 
          

3.Промежуточная аттестация:  экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 144 
        

зач. ед. 4 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретический фундамент международной торговли 
 

Тема 2. Мировой товарный рынок  
 

Тема 3. Ценообразование в международной торговле 
 

Тема 4. Товарная и географическая структура международной торговли 
 

Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1. Теоретический фундамент 

международной торговли 
2 2  17,5 

2 Тема 2. Мировой товарный рынок  2 2  17,5 

3 
Тема 3. Ценообразование в 

международной торговле 
2 2  17,5 

4 
Тема 4. Товарная и географическая 

структура международной торговли 
2 2  17,5 

5 
Тема 5. Государственное 

регулирование внешней торговли 
2 2  17,5 

ИТОГО 10 16  91 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 



Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

Тема 1. Теоретический фундамент 

международной торговли 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос 

по темам, 

дискуссия по 

темам, круглый 

стол  

Тема 2. Мировой товарный рынок  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос 

по темам, 

дискуссия по 

темам, круглый 

стол  

Тема 3. Ценообразование в 

международной торговле 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос 

по темам, 

дискуссия по 

темам, круглый 

стол 

 

Тема 4. Товарная и географическая 

структура международной торговли 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос 

по темам, 

дискуссия по 

темам, круглый 

стол  

Тема 5. Государственное регулирование 

внешней торговли Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос 

по темам, 

дискуссия по 

темам, круглый 

стол 

 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

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

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) - URL: 

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

15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

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

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

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

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

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

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

- Текст : непосредственный. 
 

6.2. Основная литература  

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

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

с. - ISBN 978-5-16-006604-2. -  URL: 

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

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

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

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

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

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

Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  

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

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

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

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

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1167878
https://znanium.com/catalog/product/1873274
https://urait.ru/bcode/496581


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

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

Текст : электронный. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций. - URL: http://www.un.org/ru/index.html 

(дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

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

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

электронный. 

 

 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

https://urait.ru/bcode/489151


Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

PowerPoint, Word и т.д.);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

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

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

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

ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

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

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

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

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международная торговля» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 



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

если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в 

остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 



Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международная торговля» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  



Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:  
– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора компетенций выпускников;  

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП 

ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии. 

Рабочей программой дисциплины «Международная торговля» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-4 Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых 

рынков,  

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируем

ой 

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

УК-4.1. 

Выбирает 

на 

государстве

нном языке 

РФ и 

Знает нормы 

устной речи, 

принятые в 

профессион

альной 

среде 

Темы 1-5 
Контроль

ная работа 
Экзамен 



формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

иностранно

м(-ых) 

языках 

коммуникат

ивно 

приемлемы

е стиль и 

средства 

взаимодейс

твия в 

общении с 

деловыми 

партнерами 

Умеет 

выбирать 

стиль 

общения на 

государстве

нном языке 

РФ и 

иностранно

м языке 

применител

ьно к 

ситуации 

взаимодейст

вия 

Владеет 

иностранны

м языком на 

уровне, 

необходимо 

и 

достаточном 

для общения 

в 

профессион

альной 

среде 

УК-4.2. 

Ведет 

деловую 

переписку 

на 

государстве

нном языке 

РФ и 

иностранно

м(-ых) 

языках 

Знает нормы 

письменной 

речи, 

принятые в 

профессион

альной 

среде 

Темы 1-5 
Контроль

ная работа 
Экзамен Умеет вести 

деловую 

переписку 

на 

государстве

нном языке 

РФ и/или 

иностранно

м языке 

ПК-4 Способен 

проводить 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

ПК-4.1. 

Владеть 

способами 

мониторинг

а 

информаци

онных 

источников 

финансовой 

Знает 

информацио

нные 

источники 

финансовой 

информации 
Темы  1-5 

Контроль

ная работа 
Экзамен 

Умеет 

пользоватьс

я способами 



валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков 

информаци

и 

мониторинг

а 

информацио

нных 

источников 

финансовой 

информации 

ПК-4.2. 

Производит

ь 

информаци

онно-

аналитичес

кую работу 

по рынку 

финансовы

х продуктов 

и услуг 

Знает 

финансовые 

продукты и 

услуги 

  

Умеет 

пользоватьс

я методами 

анализа 

рынка 

финансовых 

продуктов и 

услуг 

 

3. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

Контрольная работа (примерные вопросы):  

1. Перечислите основные причины реимпорта.  

2. Если стоимость дополнительных операций по переработке 

импортируемого товара превысила 50 % его экспортной цены, то  

а) товар превращается из реэкспортного в экспортный;  

б) товар превращается из экспортного в реэкспортный;  

в) товар превращается из реимпортного в импортный;  

г) товар из импортного превращается в реимпортный.  

3. Для каких отраслей характерна внутриотраслевая специализация?  

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

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

свободная торговля в состоянии привести к полному абсолютному и 

относительному выравниванию в факторах производства? Приведите свои 

доводы.  

5. Перечислите сторонников позднего меркантилизма.  
 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по 

дисциплине «Международная торговля»: 

1. Роль международной торговли в системе МЭО.  

2. Физиократы.  



3. Меркантилисты.  

4. Международные аукционы.  

5. Международные товарные биржи.  

6. Торговые посредники.  

7. Значение внешней торговли в развитии национальной экономики.  

8. Значение внешней торговли в обеспечении международной 

экономической безопасности.  

9. Мировой товарный рынок.  

10. Экономические циклы.  

11. Прогнозирование конъюнктуры мирового товарного рынка.  

12. Внеэкономические факторы ценообразования  

13. Товарная структура внешней торговли.  

14. Географическая структура внешней торговли.  

15. Участие России во внешней торговле.  

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 % ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 
 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 



№ 

п/

п 

Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание 

программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в 

вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных 

терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, 

демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ 

полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. 

Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 



употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

Результатом освоения дисциплины «Международная торговля» 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 

«удовлетворител

ьно», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями 

для их устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворит

ельно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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

формирование у бакалавров системного представления о формировании и 

закономерностях развития международной торговой системы, о системе, источниках, 

субъектах и принципах международного торгового права как основного регулятора 

отношений в рамках международной торговой системы. 

 

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-2 Способен 

осуществлять 

документарное 

сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-2.1. Владеет способами 

регистрации документации по 

внешнеторговому контракту 

Знает способы  регистрации 

документации по 

внешнеторговому контракту 

Умеет проводить регистрацию 

документации по 

внешнеторговому контракту 

ПК-2.2. Оформлять документацию 

по внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации и 

международных актов 

Знает требования законодательства 

Российской Федерации и 

международных актов к 

внешнеторговому контракту 

Умеет осуществлять 

документооборот внешнеторговых 

сделок на основе требований 

законодательства Российской 

Федерации и международных 

актов 

2 

ПК-6 Способен 

проводить 

консультирование 

клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

ПК-6.1. Владеть методами 

осуществления контроля 

подготовки и исполнения 

договоров и контрактов по 

направлениям деятельности в 

области финансового 

консультирования 

Знает виды информации и 

документов по контракту в 

области финансового 

консультирования 

Умеет пользоваться методами 

контроля исполнения контракта в 

области финансового 

консультирования 

ПК-6.2. Систематизировать 

финансовую и юридическую 

информацию 

Знает виды финансовой и 

юридической информации  по 

контракту в области финансового 

консультирования 

Умеет систематизировать 

финансовую и юридическую 

информацию  по контракту в 

области финансового 

консультирования 
 

 

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 

  6  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,3     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10   10  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10   10  

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,7     

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

   87,7  

3.Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 

Зачет с 

оценкой 

    

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108     

зач. ед. 3     

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международное экономическое право: понятие, система, источники, 

субъекты. Понятие МЭП. Понятие и компоненты международной экономической 

системы. Система МЭП. Доктрины МЭП. Источники МЭП. Классификация 

международных экономических договоров. Договоры о свободной торговле. 

Договоры о торговле отдельными видами товаров и услуг. Договоры о приграничной 

торговле. Договоры о сотрудничестве в таможенном деле. Международные торговые 

обычаи. Акты органов международных организаций. 

Тема 2. Международная торговая система. Международное торговое право как 

подотрасль международного экономического права: понятие, система, 

источники, принципы. Понятие международной торговой системы. Понятие МТП. 

Система МТП. Источники МТП. Принципы МТП. 

Тема 3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. Всемирная 

торговая организация: право и система. ГАТТ 1947 г.: основные характеристики и 

эволюция. Переговорные раунды в рамках ГАТТ 1947 г. ВТО как правовая система. 

Марракешское соглашение от 15 апреля 1994 г. об учреждении ВТО. ГАТТ-1994. 

ГАТС. ТРИМС. ТРИПС. Механизм обзора торговой политики. Договоренность о 

правилах и процедурах разрешения споров ВТО. ВТО как международная 

организация. Министерская конференция. Генеральный совет ВТО. Советы и 

комитеты ВТО. Орган по разрешению споров ВТО. 



Тема 4. Отраслевые соглашения системы ВТО. ГАТС. Соглашение по 

техническим барьерам в торговле. Соглашение по применению санитарных и 

фитосанитарных мер. Соглашение по процедурам импортного лицензирования. 

Соглашение по правилам происхождения. Соглашение по субсидиям и 

компенсационным мерам. Соглашение о защитных мерах.  

Тема 5. Кодификация и унификация норм международного торгового права в 

рамках международных организаций. Кодификация и унификация норм 

международного торгового права в рамках ВТО, ВТамО, ЕС, ОЭСР, ЕАЭС, 

Международной торговой палаты, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА. 

Сопровождение внешнеторгового контракта. 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Международное 

экономическое право: понятие, 

система, источники, субъекты. 

2 2  17,5 

2 

Тема 2. Международная торговая 

система. Международное торговое 

право как подотрасль 

международного экономического 

права: понятие, система, 

источники, принципы. 

2 2  17,5 

3 

Тема 3. Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле 1947 г. 

Всемирная торговая организация: 

право и система. 

2 2  17,5 

4 
Тема 4. Отраслевые соглашения 

системы ВТО. 
2 2  17,5 

5 

Тема 5. Кодификация и 

унификация норм 

международного торгового права 

в рамках международных 

организаций. 

2 2  17,5 

ИТОГО 10 10  87,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Международное 

экономическое право: понятие, 

система, источники, субъекты. 

Договоры о свободной торговле. 

Договоры о торговле отдельными 

видами товаров и услуг. Договоры 

о приграничной торговле. 

Договоры о сотрудничестве в 

таможенном деле. 

Международные торговые обычаи. 

Акты органов международных 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 



организаций. 

Тема 2. Международная 

торговая система. 

Международное торговое право 

как подотрасль международного 

экономического права: понятие, 

система, источники, принципы. 

Источники МТП. Принципы МТП. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема 3. Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле 1947 г. 

Всемирная торговая 

организация: право и система. 

Договоренность о правилах и 

процедурах разрешения споров 

ВТО. ВТО как международная 

организация. Министерская 

конференция. Генеральный совет 

ВТО. Советы и комитеты ВТО. 

Орган по разрешению споров 

ВТО. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема 4. Отраслевые соглашения 

системы ВТО. Соглашение по 

процедурам импортного 

лицензирования. Соглашение по 

правилам происхождения. 

Соглашение по субсидиям и 

компенсационным мерам. 

Соглашение о защитных мерах.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема 5. Кодификация и 

унификация норм 

международного торгового 

права в рамках международных 

организаций. Кодификация и 

унификация норм международного 

торгового права Международной 

торговой палаты, ЮНКТАД, 

ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА. 

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 торговое право» – закрепить теоретические знания, полученные в 

ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

 

 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

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

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

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

25.02.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

2850–2873. - Текст : непосредственный. 

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

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

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

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

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

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

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

непосредственный. 

  

6.2. Основная литература 

1. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО : учебник для вузов.  В 

3 кн. Кн. 1 : Понятие и источники международного торгового права. Обычное и 

конвенционное (договорное) международное торговое право  / В. А. Белов. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 347 с. - ISBN 978-5-534-01912-4. -  

URL: https://urait.ru/bcode/490701 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

2. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО  : учебник для вузов.  В 

3 кн. Кн. 2 : Частноунифицированное международное торговое право  / В. А. Белов. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 426 с. - ISBN 978-5-534-04389-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490702 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

3. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО : учебник для вузов.  В 

3 кн. Кн. 3 : Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО)  / 

В. А. Белов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 218 с. - ISBN 978-5-534-01914-8. -  

URL: https://urait.ru/bcode/490703 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

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

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

4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

 

6.3. Дополнительная литература 

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
https://urait.ru/bcode/490701
https://urait.ru/bcode/490702
https://urait.ru/bcode/490703
https://book.ru/book/938915


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

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

2. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 387 с. - ISBN 978-5-534-09280-6. - URL: https://urait.ru/bcode/488619  

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

электронный.   

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций . - URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

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

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

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);  

https://znanium.com/catalog/product/1048440
https://urait.ru/bcode/488619
http://www.un.org/ru/index.html
https://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.wto.ru/
https://iccwbo.org/
https://www.unidroit.org/
https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
https://uncitral.un.org/ru


-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 «Международное торговое 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 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное торговое 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 торговое право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ПК-2 Способен осуществлять 

документарное сопровождение внешнеторгового контракта, ПК-6 Способен 

проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

документарное 

сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. Владеет 

способами 

регистрации 

документации по 

внешнеторговому 

контракту 

 

Знает способы  

регистрации 

документации по 

внешнеторговому 

контракту 

Умеет проводить 

регистрацию 

документации по 

внешнеторговому 

контракту 

Тема 1. 

Международное 

экономическое 

право: понятие, 

система, источники, 

субъекты. 

Тема 2. 

Международная 

торговая система. 

Международное 

торговое право как 

подотрасль 

международного 

экономического 

права: понятие, 

система, источники, 

принципы. 

Тема 3. Генеральное 

соглашение по 

тарифам и торговле 

1947 г. Всемирная 

торговая 

организация: право и 

система. 

Тема 4. Отраслевые 

соглашения системы 

ВТО. 

Тема 5. Кодификация 

и унификация норм 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международного 

торгового права в 

рамках 

международных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2. Оформлять 

документацию по 

внешнеэкономической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

и международных 

актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает требования 

законодательства 

Российской Федерации 

и международных 

актов к 

внешнеторговому 

контракту 

Умеет осуществлять 

документооборот 

внешнеторговых 

сделок на основе 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

и международных 

актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Международное 

экономическое 

право: понятие, 

система, источники, 

субъекты. 

Тема 2. 

Международная 

торговая система. 

Международное 

торговое право как 

подотрасль 

международного 

экономического 

права: понятие, 

система, источники, 

принципы. 

Тема 3. Генеральное 

соглашение по 

тарифам и торговле 

1947 г. Всемирная 

торговая 

организация: право и 

система. 

Тема 4. Отраслевые 

соглашения системы 

ВТО. 

Тема 5. 



 

 

 

 

 

ПК-6 Способен 

проводить 

консультирование 

клиента по оформлению 

сделок с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1. Владеть 

методами 

осуществления 

контроля подготовки и 

исполнения договоров 

и контрактов по 

направлениям 

деятельности в 

области финансового 

консультирования 

ПК-6.2. 

Систематизировать 

финансовую и 

юридическую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает виды 

информации и 

документов по 

контракту в области 

финансового 

консультирования 

Умеет пользоваться 

методами контроля 

исполнения контракта 

в области финансового 

консультирования 

Знает виды 

финансовой и 

юридической 

информации  по 

контракту в области 

финансового 

консультирования 

Умеет 

систематизировать 

финансовую и 

юридическую 

информацию  по 

контракту в области 

финансового 

консультирования 

 

Кодификация и 

унификация норм 

международного 

торгового права в 

рамках 

международных 

организаций. 

 

Тема 1. 

Международное 

экономическое 

право: понятие, 

система, источники, 

субъекты. 

Тема 2. 

Международная 

торговая система. 

Международное 

торговое право как 

подотрасль 

международного 

экономического 

права: понятие, 

система, источники, 

принципы. 

Тема 3. Генеральное 

соглашение по 

тарифам и торговле 

1947 г. Всемирная 

торговая 

организация: право и 

система. 

Тема 4. Отраслевые 

соглашения системы 

ВТО. 

Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификация и 

унификация норм 

международного 

торгового права в 

рамках 

международных 

организаций. 



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): 

 

Примеры тем для докладов: 

1. Международная торговая система. 

2. Понятие и принципы МТП. 

3. ВТО как международная организация. 

4. Механизм обзора торговой политики. 

5. Право ВТО и его особенности. 

6. Сопровождение внешнеторгового контракта. 

7. Соглашение по специальным защитным мерам. 

8. ГАТС. Финансовые услуги. 

9. Соглашение по ТБТ. 

10. Соглашение по СФС. 

11. Соглашение по применению ст. 6 ГАТТ-1994. 

12. Правовой режим экспортного контроля. 

13. Правовой режим приграничной торговли. 

14. Соглашения с ограниченным кругом участников. 

15. Электронная торговля. 

 

Вопросы для проведения зачета с оценкой по дисциплине «Международное 

торговое право»: 

Эволюция торгового права 

1. Международная торговая система  

2. Понятие международного торгового права 

3. Принципы международного торгового права  

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

5. Всемирная торговая организация (ВТО) как международная организация 

6. Механизм обзора торговой политики  

7. Право Всемирной торговой организации и его особенности  

8. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли товарами 

9. Правовое регулирование транзита товаров  

10. Количественные ограничения и прочие меры нетарифного регулирования 

торговли товарами  

11. Соглашение по предотгрузочной инспекции  

12. Соглашение по специальным защитным мерам  

13. Соглашение по техническим барьерам в торговле 

14. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер  

15. Демпинг и Соглашение по применению статьи VI ГАТТ-94  



16. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам  

17. Налоги как нетарифные ограничения  

18. Соглашение по сельскому хозяйству  

19. Соглашение по текстилю и одежде  

20. Правовой режим экспортного контроля  

21. Правовой режим приграничной торговли  

22. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Финансовые услуги. 

23. Электронная торговля (коммерция) 

24. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) 

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

26. Соглашения с ограниченным кругом участников  

27. Международно-правовое регулирование некоторых транснациональных 

товарных рынков 

28. Сопровождение внешнеторговых контрактов. 

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

функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 

г. 

  

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет с 

оценкой 

Устный зачет 

 

Перечень вопросов 

 

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 «Международное торговое право» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: курса является получение целостного представления о международной 

экономическая безопасности и национальной экономической безопасности. 

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

прикладные навыки, позволяющие получить представление о современных мировых 

подходах к обеспечению национальной экономической безопасности. Изучить 

основные элементы международной экономической безопасности. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способность 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

Знает методы исследования 

проблемной ситуации, методы 

анализа проблемной ситуации, 

методы выявления ее 

составляющих и связей между 

ними 

Умеет проводить исследование 

проблемной ситуации, 

анализировать проблемную 

ситуацию, выявлять ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает методы определения 

пробелов в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, методы 

проектирования процессов по их 

устранению 

Умеет выявлять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, 

проектировать процессы по их 

устранению 

2 

ПК-1 Способность 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК-1.1 Проводит анализ состояния 

конъюнктуры рынков. 

Знает нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономическую 

деятельность виды, формы и 

инструменты государственной 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности методы и основы 

системного анализа 

внешнеэкономической информации 

Владеет навыками осуществления 

согласования проекта 

внешнеторгового контракта 

организации с контрагентом 

навыками в подготовке 



предложений о целесообразности 

получения государственной 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности навыками в 

подготовке предложений по 

приоритетам 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

ПК-1.2 Разрабатывает и критически 

оценивает предложения по 

развитию и оптимизации 

деятельности в соответствии с 

состоянием и прогнозами развития 

конъюнктуры рынка. 

Умет оценивать эффективность и 

соответствие документации 

коммерческих предложений, 

запросов участников 

внешнеэкономической 

деятельности взаимодействовать с 

подразделениями организации для 

выявления общей стратегии 

развития организации 

Владеет навыками осуществления 

согласования проекта 

внешнеторгового контракта 

организации с контрагентом 

навыками в подготовке 

предложений о целесообразности 

получения государственной 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности навыками в 

подготовке предложений по 

приоритетам 

внешнеэкономической 

деятельности организации 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16,3   16,3      

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

16   16      

• занятия лекционного типа  8   8      

• занятия семинарского типа: 8   8      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
-  

 -      

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
-  

 -      

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
-  

 -      

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



• курсовая работа (проект)          

• др. формы самостоятельной работы:          

–           

–           

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72   72      

зач. ед. 2   2      

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1: Введение в экономическую безопасность: международная 

экономическая безопасность versus национальная экономическая безопасность 

Понятие международной экономической безопасности. Национальная экономическая 

безопасность. Стратегия национальной безопасности РФ. Стратегия экономической 

безопасности РФ. Система органов и организаций обеспечения экономической 

безопасности государства. 

Тема 2: Элементы и институциональная система международной экономической 

безопасности. 

Элементы международной экономической безопасности. Угрозы и принципы 

международной экономической безопасности. Институциональная система 

международной экономической безопасности (Типы систем: глобальная, 

региональная, отраслевая, функциональная. Международные организации и 

интеграционные группировки в типах систем). Примеры решения проблем 

коллективной экономической безопасности. 

Тема 3: Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности. 

Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности в моделях 

развития национальных экономик (инновационная модель, модель догоняющей 

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

экономической безопасности.  

Тема 4: Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве. 

Сущность и признаки глобализации мирохозяйственных связей. Экономическая 

взаимозависимость стран.  

Тема 5: Международный опыт и задачи обеспечения экономической 

безопасности в рамках международного разделения труда и мировой торговли, 

и обмена. 

Классификация стран в результате развития специализации и кооперации, тенденции. 

Международное регулирование иностранных инвестиций (региональные и 

многосторонние соглашения). Обеспечение внешнеэкономической безопасности с 

позиции международного разделения труда. Протекционизм и свободная торговля, 

положительные стороны протекционизма в краткосрочном периоде. Негативные 

последствия политики протекционизма. 

Тема 6: Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и 

технологическая безопасность мира, его регионов и отдельных стран. 



Экологическая безопасность мирового хозяйства. Энергетическая и сырьевая 

безопасность. Продовольственная проблема. Технологическая зависимость и 

взаимозависимость стран. Пути решения глобальных проблем и укрепления 

международной экономической безопасности. 

Тема 7: Ключевые угрозы международной экономической безопасности.  

Категории экономических преступлений в мировой практике. 

Тема 8: Криминализация экономики и международная экономическая 

безопасность. 

Криминальная экономика: понятие, основные элементы. Особенности 

криминализации экономики на современном этапе.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая безопасность 

versus национальная 

экономическая безопасность 

1 2  7 

2 

Тема 2. Элементы и 

институциональная система 

международной 

экономической 

безопасности 

1   7 

3 

Тема 3. Стратегия и тактика 

обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

1 1  7 

4 

Тема 4. Взаимозависимость 

отдельных стран в мировом 

хозяйстве 

1 1  6,7 

5 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного разделения 

труда и мировой торговли и 

обмена 

1   7 

6 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных стран 

1 2  7 

7 

Тема 7. Ключевые угрозы 

международной 

экономической 

безопасности.их 

классификация 

1   7 

8 
Тема 8. Криминализация 

экономики и 
1 2  7 



международная 

экономическая безопасность 

ИТОГО 8 8  55,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в 

экономическую безопасность: 

международная экономическая 

безопасность versus национальная 

экономическая безопасность 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 2. Элементы и 

институциональная система 

международной экономической 

безопасности 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 3. Стратегия и тактика 

обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы, доклад 

Тема 4. Взаимозависимость 

отдельных стран в мировом 

хозяйстве 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 5. Международный опыт и 

задачи обеспечения 

экономической безопасности в 

рамках международного 

разделения труда и мировой 

торговли и обмена 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая безопасность 

мира, его регионов и отдельных 

стран 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы, доклад 

Тема 7. Ключевые угрозы 

международной экономической 

безопасности. 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

Тема 8. Криминализация 

экономики и международная 

экономическая безопасность 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

презентаций. 

Выступления  на 

семинарах, опросы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Международная экономическая безопасность – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

: электронный.  

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

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

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

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

Текст : электронный. 

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

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

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

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

: электронный. 

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

Эриашвили, Н.В. Артемьева. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2015. - 449 

с. –ISBN: 978-5-238-01199-8. - URL: 

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

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

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683
https://urait.ru/bcode/496303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

обращения:18.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

обращения:18.04.2022). –Текст : электронный. 

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

обращения:18.04.2022). –Текст : электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

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/.;  

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


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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

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

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

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

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

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

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

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

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

agency.ru.  

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

- Базы данных Международного валютного фонда - 

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

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

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

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

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

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

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

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

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

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

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

http://www.levada.ru/. 

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

https://wciom.ru/database/.  



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

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

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

- Единый архив экономических и социологических данных -

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

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

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

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

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

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

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

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

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

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

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

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

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

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

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

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

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

kursov_20200315-02.pdf. 

 - Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

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

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

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

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

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

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

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


8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международная экономическая безопасность» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.   

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного толкования 

содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международная экономическая безопасность» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международная экономическая безопасность» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1Способность сформировать возможные решения на основе разработанных 

для них целевых показателей 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

У УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

  

  

  

 

УК-1(1) 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая 

безопасность versus 

национальная 

экономическая 

безопасность 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Тема 4. 

Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



мировой торговли и 

обмена 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

Тема 7. Ключевые 

угрозы международной 

экономической 

безопасности. 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 

УК-1(2) 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая 

безопасность versus 

национальная 

экономическая 

безопасность 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Тема 4. 



Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

мировой торговли и 

обмена 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

Тема 7. Ключевые 

угрозы международной 

экономической 

безопасности. 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 

ПК-1 Способность 

сформировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

 

  

ПК-1(1) 

Проводит анализ 

состояния 

конъюнктуры 

рынков. 

 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Тема 1. Понятие 

международной 

экономической 

безопасности 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 



  

 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Тема 4. 

Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

мировой торговли, и 

обмена 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

Тема 7. Теневая 

экономика и коррупция: 

главные угрозы 

международной 

экономической 

безопасности. 

Финансовые риски и их 

классификация 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 



безопасность 

ПК-1(2) 

Разрабатывает и 

критически 

оценивает 

предложения по 

развитию и 

оптимизации 

деятельности в 

соответствии с 

состоянием и 

прогнозами развития 

конъюнктуры рынка. 

 казать 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

безопасность: 

международная 

экономическая 

безопасность versus 

национальная 

экономическая 

безопасность 

Тема 2. Элементы и 

институциональная 

система международной 

экономической 

безопасности 

Тема 3. Стратегия и 

тактика обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности 

Тема 4. 

Взаимозависимость 

отдельных стран в 

мировом хозяйстве 

Тема 5. Международный 

опыт и задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности в рамках 

международного 

разделения труда и 

мировой торговли и 



обмена 

Тема 6. Энергетическая, 

экологическая, сырьевая, 

продовольственная и 

технологическая 

безопасность мира, его 

регионов и отдельных 

стран 

Тема 7. Ключевые 

угрозы международной 

экономической 

безопасности. 

Тема 8. Криминализация 

экономики и 

международная 

экономическая 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

Контрольная работа (примерные тестовые задания) 

 

Вариант 1 

 

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

обязанность такому федеральному ведомству как:  

а) Федеральная служба по финансовым рынкам;  

б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;  

в) Федеральное казначейство;  

г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.  

2. Экономическая безопасность представляет собой:  

а) условие экономического развития;  

б) цель экономического развития;  

в) принцип экономического развития;  

г) закон экономического развития.  

3. Конкурентную среду формируют такие интересы хозяйствующих субъектов 

как:  

а) противостоящие;  

б) расходящиеся;  

в) совпадающие;  

г) параллельные.  

4. Демографическая проблема в развивающихся странах обусловлена:  

а) высокой рождаемостью и высокой смертностью;  

б) низкой рождаемостью и низкой смертностью;  

в) высокой рождаемостью и низкой смертностью;  

г) низкой рождаемостью и высокой смертностью;  

5. На проблему долгового кризиса не влияет:  

а) размер кредитов;  

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

обеспечены за счет бюджета;  

в) размер учетных ставок;  

г) структурные сдвиги в мировой торговле.  

6. Национальная экономическая безопасность – это ...  

а) формирование самодостаточной экономики, независимой от мирового рынка;  

б) защита экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных 

факторов;  

в) участие в таможенных союзах;  

г) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса для защиты 

от внешних угроз. 



7. Открытость национальной экономики выражается показателем:  

а) Объемом национальных инвестиций в национальную экономику  

б) Величиной импортной квоты  

в) Числом занятых в экспортном производстве  

г) Производительностью труда на экспортно -ориентированных предприятиях  

8. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:  

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

б) обязательна координация макроэкономической политики  

в) страны участвуют в интеграционных объединениях  

г) страны участвуют в международных экономических организациях.  

9. Главным противоречием, возникающим в процессе глобализации является 

противоречие между:  

а) странами и интеграционными региональными структурами  

б) странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой  

в) странами с развитой экономикой и наименее развитыми странами мирового 

хозяйства  

г) ведущими странами мирового хозяйства развивающимися странами  

 

10. Дефицит продовольствия испытывают …  

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

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

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

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

Вариант 2 

 

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

является …  

а) демографический взрыв в промышленно развитых странах;  

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

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

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

2. Безопасным уровнем внешнего долга страны по нормам Европейского союза 

считается:  

а) 20% к ВВП  

б) 40% к ВВП  

в) 60% к ВВП  

г) 80% к ВВП  

д) 100% к ВВП  

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

а) в Китае  

б) в России  

в) в США  

г) в Германии  

д) в Великобритании  



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

а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны  

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

производитель товаров может влиять на их мировые цены  

в) импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами 

обеспечения обороноспособности страны  

г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной 

экономикой  

5. Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень инфляции в 

Японии окажется выше, чем в других странах, то:  

а) японский экспорт и импорт снизятся  

б) японский импорт и экспорт вырастут  

в) японский экспорт вырастет, а импорт снизится  

г) японский экспорт снизится, а импорт вырастет  

6. Главным признаком "открытой экономики" является:  

а) свобода перемещения капитала и иностранных инвестиций;  

б) свобода движения всех факторов производства;  

в) повсеместное учреждение свободных экономических зон;  

г) благоприятный инвестиционный климат.  

7. Торговый и политический режим, включенный как основополагающий 

принцип ВТО, называется ...  

а) внутренний режим  

б) национальный режим  

в) режим наибольшего благоприятствования  

г) режим свободного предпринимательства  

8. Мировой кризис внешней задолженности возник потому, что…  

а) развивающиеся страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю 

задолженность  

б) произошло перераспределение капитала внутри развитых стран  

в) произошло падение процентных ставок в США  

г) развитые страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю 

задолженность  

9. Носителями мировой финансовой глобализации выступают:  

а) многонациональные корпорации  

б) транснациональные банки  

в) транснациональные корпорации  

г) центральные банки  

10. Следствием укрепления российского рубля является:  

а) повышение эффективности экспорта  

б) снижение эффективности экспорта  

в) увеличение реальной суммы внешнего долга  

г) уменьшение импорта 

 

 

 



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа 

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 
 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие международной экономической безопасности. 

2. Национальная экономическая безопасность. Эволюция подходов, от 

национальной безопасности к экономической, на примере зарубежных 

стран. 

3. Стратегия национальной безопасности России: ключевые направления 

4. Стратегия экономической безопасности России: ключевые 

направления 

5. Международная экономическая безопасность. Элементы 

международной экономической безопасности. Угрозы и принципы 

международной экономической безопасности. 

6. Институциональная система международной экономической 

безопасности (Типы систем: глобальная, региональная, отраслевая, 

функциональная. Международные организации и интеграционные 

группировки в типах систем). Примеры решения проблем 

коллективной экономической безопасности. 

7. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности 

в моделях развития  национальных экономик (инновационная модель, 

модель догоняющей экономики, сырьевая модель). Национальные 

экономические интересы. 

8. Виды угроз экономической безопасности. Внешние угрозы 

экономической безопасности. Внутренние угрозы экономической 

безопасности. 

9. Сущность и признаки глобализации мирохозяйственных связей. 

10. Открытая экономика, ее показатели и задачи обеспечения 

внешнеэкономической безопасности. Показатели открытости 

экономики. Автаркия.  

11. Понятие и виды взаимозависимости. Двусторонняя, односторонняя и 

асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга. 

12. Классификация стран в результате развития специализации и 

кооперации, тенденции. 

13. Международное регулирование иностранных инвестиций 

(региональные и многосторонние соглашения). 

14. Обеспечение внешнеэкономической безопасности с позиции 

международного разделения труда. 

15. Протекционизм и свободная торговля, положительные стороны 

протекционизма в краткосрочном периоде. Негативные последствия 

политики протекционизма. 

16. Экологическая безопасность мирового хозяйства. 



17. Проблема природных ресурсов. Энергетическая и сырьевая 

безопасность. 

18. Продовольственная проблема. 

19.  Технологическая зависимость и взаимозависимость стран. 

20. Пути решения глобальных проблем и укрепления международной 

экономической безопасности. 

21. Общая характеристика теневой экономики. 

22. Виды теневой экономики, подробно. 

23. Причины возникновения теневой экономики. 

24.  Уровень теневой экономики по странам. 

25. Преступления в сфере экономики в уголовном праве РФ, 

классификация и характеристика. 

26. Категории экономических преступлений в мировой практике. 

27. Криминальная экономика: понятие, основные элементы.  

28. Особенности криминализации экономики в России. 

29. Международная борьба против криминализации мировой экономики. 

30. Проблема оффшоров и международная экономическая безопасность.  
 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

3. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 



обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



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

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных принципах, субъектах и источниках 

международного экономического права, рассмотреть основы регулирования в рамках 

отдельных подотраслей международного экономического права,  порядок 

урегулирования споров в рамках международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- основы регулирования отдельных подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных экономических 

организаций. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК 2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 

Знает основные принципы и 

концепции в области целеполагания 

и принятия решений  

 Знает методы генерирования 

альтернатив решений и приведения 

их к сопоставимому виду для выбора 

оптимального решения   

Знает природу данных, необходимых 

для решения поставленных задач  

Умеет системно анализировать 

поставленные цели, формулировать 

задачи  и предлагать обоснованные 

решения  

Умеет критически оценивать 

информацию о предметной области 

принятия решений  

Умеет использовать  

инструментальные средства для 

разработки и принятия решений 

УК 2.2. Выбирает  оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает основные методы   принятия 

решений, в том числе в условиях 

риска и неопределенности  

Знает виды и источники 

возникновения рисков принятия 

решений,  методы управления ими 

 Знает основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие процесс принятия 

решений в конкретной предметной 

области  

Умеет проводить многофакторный 

анализ элементов предметной 



области для выявления ограничений 

при принятии решений  

Умеет разрабатывать и оценивать 

альтернативные решения с учетом 

рисков  

 Умеет выбирать оптимальные 

решения исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

2 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Реализует гражданские 

права и осознанно участвует в 

жизни общества 

Знает гражданские права 

Умеет оперировать гражданскими 

правами и реализовывать их в жизни 

общества 

УК.11.2. Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Знает базовые этические ценности 

Умеет формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14   14  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 16   16  

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51     

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

   51  

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

экзамен   26,5  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108     

зач. ед. 3     

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс 

создания норм международного экономического права. Основные источники 

международного экономического права 



МЭП как отрасль международного публичного права. МЭП и внутригосударственное 

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

учебная дисциплина. Отечественная и зарубежные доктрины о сущности 

международного экономического права. Роль МЭП в обеспечении международной 

экономической безопасности. Процесс создания норм МЭП. Понятие источников 

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

источник МЭП. Классификация международных экономических договоров. Роль 

международно-правового обычая в МЭП. Решения межправительственных 

организаций. Решения международных экономических конференций.  Концепция 

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

Значение для международного экономического права внутренних законодательных 

актов государств. 

Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды субъектов 

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

экономических отношений. Отраслевые принципы международного экономического 

права, вытекающие из основных принципов международного права; их юридическая 

природа. Специальные принципы МЭП, имеющие договорный характер. Государства 

– основные субъекты МЭП. Международные организации как субъекты МЭП. 

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

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

межгосударственных объединений, основанных вне рамок международных 

договоров. Вопрос о статусе других участников международных экономических 

отношений: транснациональные корпорации, юридические и физические лица. 

Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в системе 

международного экономического права. Роль ООН в формирование 

международного экономического права. Региональные экономические комиссии 

ЭКОСОС. ЮНКТАД. Международные экономические организации системы ООН.  

Региональные экономические организации. 

Виды экономической интеграции. Региональные интеграционные объединения 

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

Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве: в 

СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и России. 

Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной торговли. 

Классификация международных торговых договоров. 

Понятие международного торгового права. Предмет и объект регулирования 

международной торговли. Принципы международного торгового права. 

Классификация международных торговых договоров международные торговые 

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

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

Влияние Международной торговой палаты на формирование правопорядка в области 

регулирования международной торговли. 

Тема 5. Международно-правовое регулирование международной торговли в 

рамках и за рамками ВТО.  

Международная торговля, выведенная из общей системы регулирования ВТО. 



Особенности торговли вооружением. Международные объединения, созданные для 

контроля за экспортом оборудования и материалов ядерных и расщепляющих, 

отработавшего радиоактивного топлива, а также за экспортом обычных вооружений, 

товаров и технологий двойного назначения. Международная торговля товарами, 

услугами и правами интеллектуальной собственности. Особенности деятельности 

ВТО.  

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Понятие основ международного 

экономического права. Процесс 

создания норм международного 

экономического права. Основные 

источники международного 

экономического права 

4 4  11 

2 

Принципы международного 

экономического права. Виды 

субъектов международного 

экономического права. 

2 4  10 

3 

Роль международных 

межгосударственных 

объединений в системе 

международного экономического 

права. 

4 4  10 

4 

Правопорядок в области 

регулирования международной 

торговли. Классификация 

международных торговых 

договоров. 

2 2  10 

5 

Международно-правовое 

регулирование международной 

торговли в рамках и за рамками 

ВТО.  

2 2  10 

ИТОГО 14 16  51 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1 Роль международно-

правового обычая в МЭП. Решения 

межправительственных организаций. 

Решения международных 

экономических конференций.  

Концепция «мягкого права». Кодексы 

поведения в международном 

экономическом праве. Значение для 

международного экономического права 

внутренних законодательных актов 

государств. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 



Тема № 2 Значение для 

международного экономического права 

решений «Группы 7», «Группы 77», 

«Группы 20», БРИКС, Парижского и 

Лондонского клубов и других 

межгосударственных объединений, 

основанных вне рамок международных 

договоров. Вопрос о статусе других 

участников международных 

экономических отношений: 

транснациональные корпорации, 

юридические и физические лица. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема № 3 Региональные 

интеграционные объединения 

государств: в рамках Европейского 

Союза (ЕС), на Латиноамериканском 

континенте.  Правовые проблемы 

экономической интеграции на 

постсоветском пространстве: в СНГ, 

ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и 

России. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема № 4 Роль обычая в 

международной торговле и его 

соотношение с понятием lex mercatoria.  

Влияние Международной торговой 

палаты на формирование правопорядка 

в области регулирования 

международной торговли. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

Тема № 5 Международная торговля 

товарами, услугами и правами 

интеллектуальной собственности. 

Особенности деятельности ВТО.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, 

круглый стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное экономическое право» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

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

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



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

25.02.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

2850–2873. - Текст : непосредственный. 

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

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

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

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

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // 

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

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

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

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

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

непосредственный. 

  

6.2. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

 

6.3. Дополнительная литература 

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

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

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

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
https://znanium.com/catalog/product/1068824
https://book.ru/book/938915
https://znanium.com/catalog/product/1048440
https://mid.ru/


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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

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

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

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 

http://government.ru/
http://rapsinews.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/


информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное экономическое право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



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 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное экономическое право» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международное экономическое право» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает  основные 

принципы и концепции 

в области 

целеполагания и 

принятия решений  

 Знает методы 

генерирования 

альтернатив решений и 

приведения их к 

сопоставимому виду 

для выбора 

оптимального решения   

Знает природу данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач  

Умеет системно 

анализировать 

поставленные цели, 

формулировать задачи  

и предлагать 

обоснованные решения  

Умеет критически 

оценивать 

информацию о 

предметной области 

принятия решений  

Умеет использовать  

инструментальные 

средства для 

разработки и принятия 

решений 

Тема 1. Понятие 

основ 

международного 

экономического 

права. Процесс 

создания норм 

международного 

экономического 

права. Основные 

источники 

международного 

экономического 

права 

Тема 2. Принципы 

международного 

экономического 

права. Виды 

субъектов 

международного 

экономического 

права. 

Тема 3. Роль 

международных 

межгосударственных 

объединений в 

системе 

международного 

экономического 

права.  

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

 

УК 2.2. Выбирает  

оптимальные способы 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений Знает 

основные методы   

принятия решений, в 

том числе в условиях 

риска и 

неопределенности  

 

 

Знает виды и 

источники 

возникновения рисков 

принятия решений,  

методы управления 

ими 

 Знает основные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс принятия 

решений в конкретной 

предметной области  

Умеет проводить 

многофакторный 

анализ элементов 

предметной области 

для выявления 

ограничений при 

принятии решений  

Умеет разрабатывать и 

оценивать 

альтернативные 

решения с учетом 

рисков  

 Умеет выбирать 

оптимальные решения 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

Тема 4. 

Правопорядок в 

области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

Тема 5. 

Международно-

правовое 

регулирование 

международной 

торговли в рамках и 

за рамками ВТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен 

 

 

 

УК-11.1. Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в 

жизни общества 

Знает гражданские 

права 

Умеет оперировать 

гражданскими правами 

и реализовывать их в 

жизни общества 

Тема 1. Понятие 

основ 

международного 

экономического 

права. Процесс 



к коррупционному 

поведению 

 

 

 

УК.11.2. Следует 

базовым этическим 

ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

 

 

 

 

Знает базовые 

этические ценности 

Умеет формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

создания норм 

международного 

экономического 

права. Основные 

источники 

международного 

экономического 

права 

Тема 2. Принципы 

международного 

экономического 

права. Виды 

субъектов 

международного 

экономического 

права. 

Тема 3. Роль 

международных 

межгосударственных 

объединений в 

системе 

международного 

экономического 

права.  

Тема 4. 

Правопорядок в 

области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

Тема 5. 

Международно-

правовое 

 

 

 

 

 

 

 



регулирование 

международной 

торговли в рамках и 

за рамками ВТО. 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

 

1. Международное экономическое право (МЭП) как отрасль международного публичного 

права. 

2. Соотношение и взаимодействие МЭП, внутригосударственного и международного 

частного права. 

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

4. Концепция Нового международного экономического порядка в МЭП. 

5. Роль МЭП в обеспечении международной экономической безопасности. 

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

характеристика. 

7. Международный договор как основной источник МЭП. Классификация 

международных экономических договоров. 

8. Роль международно-правового обычая в МЭП. 

9. Влияние решений межправительственных организаций и международных 

экономических конференций на правопорядок в МЭП. 

10.  Государства – основные субъекты МЭП. Международные организации как субъекты 

МЭП. 

11.  Другие участники международных экономических отношений: транснациональные 

корпорации, юридические и физические лица (их роль с точки зрения МЭП). 

12.  Роль основных принципов международного права в регулировании международных 

экономических отношений. 

13.  Принципы МЭП, вытекающие из основных принципов международного права; их 

юридическая природа. 

14.  Специальные принципы МЭП, имеющие договорной характер. 

15.  Виды экономической интеграции. 

16.  Универсальные международные экономические организации. 

17.  Международные экономические организации в системе по ООН. 

18.  Региональные экономические организации.  

19.  Международные товарные соглашения. 

20.  Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС) и на Латиноамериканском континенте. 

21.  Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве: в 

СНГ, ЕврАзЭС и союзе Белоруссии и России. 

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

23.  Договорные источники МТП. 

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

25.  Статус и юридическая сила решений Международной торговой палаты.  

26.  Документы, регулирующие международную торговлю товарами. 

27.  Регулирование международной торговли услугами. 

28.  МБРР и дочерние организации. 

29.  МВФ и МБРР. 

30.  Особенности ВТО как международной организации. 

31.  Тарифные и нетарифные методы регулирования в ВТО. 



 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Международное 

экономическое право»: 

  

1. Понятие международной экономической системы       

2. Определение международного экономического права и его предмет   

3. Система международного экономического права                                                                

4. Международное экономическое право, как наука и учебная 

дисциплина                                                                                                                           

5. Понятие и классификация источников международного 

экономического права 

6. Классификация международных экономических договоров  

7. Гаванская хартия 

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

94 

9. Международный обычай как источник международного 

экономического права 

10. Решения международных организаций как источник 

международного экономического права 

11. Систематизация, кодификация, унификация в международной 

экономической системе 

12. Государства и международные организации как субъекты 

международного экономического права  

13. Экономические права и обязанности государств  

14. Государственные органы России, осуществляющие функции 

внешнеэкономического характера 

15. Международные организации как субъекты международного 

экономического права 

16. ООН и универсальные экономические организации  

17. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) 

18. Всемирная таможенная организация (ВТамО)  

19. Европейский Союз как интеграционное объединение 

20. Совет Экономической Взаимопомощи и Содружество 

Независимых Государств 

21. Параорганизации и «группы интересов»  

22. Принципы международного права и их экономическая 

составляющая 

23. Специальные принципы международного экономического права 

24. Принцип экономической недискриминации  

25. Принцип наибольшего благоприятствования  

26. Принцип наибольшего благоприятствования в системе 

Всемирной торговой организации 



27. Принцип предоставления национального режима 

28. Прочие специальные (отраслевые) принципы международного 

экономического права 

29. Понятие международного торгового права  

30. Всемирная торговая организация (ВТО) как международная 

организация 

31. Механизм обзора торговой политики ВТО 

32. Право ВТО и его особенности 

33. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли 

товарами 

34. Количественные ограничения и прочие меры нетарифного 

регулирования торговли товарами 

35. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

36. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) 

37. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам 

(ТРИМС) 

38. Понятие и система международного финансового права  

39. Право и система Международного валютного фонда (МВФ) 

40. Система Международного банка реконструкции и развития 

(МБРР). Группа Всемирного банка 

41. Банк международных расчетов (БМР) и международная 

банковская система 

42. ФАТФ и «право ФАТФ» 

43. Международные организации в финансовой сфере  

44. Финансовое право Европейского Союза  

45. Финансовый правопорядок в СНГ и ЕАЭС 

46. Международная инвестиционная система 

47. Понятие международного инвестиционного права  

48. Вашингтонская конвенция (1965) 

49. Сеульская конвенция (1985) 

50. Правовой режим иностранных инвестиций в России 

51. Организационно-правовые формы интеграционных 

объединений государств 

52. Региональные интеграционные объединения государств 

53. Право и система СНГ 

54. Союзное государство России и Белоруссии. 28 союзных 

программ интеграции от 4 ноября 2021 г.: краткое содержание 

55. Право и организационная структура ЕАЭС 

56. Право ВТО и право ЕАЭС: соотношение правопорядков. 

Договор о функционировании ТС в рамках многосторонней 

торговой системы от 19 мая 2011 г. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 



 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 
контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 

 

 
№ 

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 «Международное экономическое право» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

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 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является получение целостного представления о методах 

анализа, прогнозировании, планировании и моделировании. 

Задачи изучения дисциплины является: освоение теоретических знаний и 

прикладных навыков позволяющих получить представление о особенностях 

методов анализа, прогнозировании, планировании и моделировании; изучение 

зарубежного опыта методологии анализа, прогнозирования, планирования и 

моделирования социально экономических процессов. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-10.1, УК-10.2, ПК-1.1, ПК-1.2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

Знает базовые основы экономики и 

экономического развития 

Умеет определять цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

Знает методы личного 

экономического и финансового 

планирования 

Умеет пользоваться методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

2 
ПК-1 Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-1.1. Проводить поиск и анализ 

информации о потенциальных 

партнерах на внешних рынках 

Знает системы поиск информации о 

потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

Умеет проводить анализ 

информации о потенциальных 

партнерах на внешних рынках 

3 

ПК-1.2. Осуществлять 

взаимодействие с участниками 

внешнеторгового контракта 

Знает способы взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 

Умеет проводить взаимодействия с 

участниками внешнеторгового 

контракта 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10  10   

• занятия семинарского типа: 14  14   

практические занятия -  -   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах -  -   

в том числе занятия в форме практической подготовки -  -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3 

  

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

• курсовая работа (проект) -  -   

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

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108  108   

зач. ед. 3  3   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1: Основы прогнозирования и планирования. 

Необходимость и функции прогнозирования. Экономические основы 

прогнозирования и планирования. Прогнозирование как важнейший элемент 

системы управления экономикой. 

Тема 2: Методология прогнозирования и планирования. 

Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования и 

планирования. Прогнозирование циклов и кризисов. 

Тема 3: Моделирование микроэкономических процессов и систем. 

Производственные функции в микроэкономическом анализе. Модели 

прогнозирования рыночной конъюнктуры. Моделирование ценовой политики. 

Моделирование инвестиций и анализ их эффективности. 

Тема 4: Моделирование макроэкономических процессов и систем. 

Модель национального дохода, производства и распределения. Общеэкономическое 

равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях. Моделирование занятости и 

инфляции. 

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

социально – экономического прогнозирования в России и зарубежных странах. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование социо-

демографического развития. Прогнозирование труда и занятости. Прогнозирование 

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

программировании. Системы прогнозирования в зарубежных странах. 



Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1: Основы прогнозирования и 

планирования. 
2 2  16 

2 
Тема 2: Методология 

прогнозирования и планирования. 
2 2  17 

3 

Тема 3: Моделирование 

микроэкономических процессов и 

систем. 

2 2  17 

4 

Тема 4: Моделирование 

макроэкономических процессов и 

систем. 

2 4  17 

5 

Тема 5: Социально – 

экономические прогнозы и их 

характеристики. Система 

социально – экономического 

прогнозирования в России и 

зарубежных странах. 

2 4  16,7 

ИТОГО 10 14  83,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-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: Моделирование -освоение рекомендованной Устный опрос по темам; 



микроэкономических 

процессов и систем. 

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; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Контрольная работа; 

 

Тема 4: Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 5: Социально – 

экономические прогнозы и их 

характеристики. Система 

социально – экономического 

прогнозирования в России и 

зарубежных странах. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к зачету с оценкой. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к 

зачету с оценкой. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методология экономической науки» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

В данном разделе размещаются материалы для самостоятельной работы студентов 

(домашние задания, тематика эссе, творческих заданий, дискуссий, круглых столов 

и тд). 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и 

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/492324
https://urait.ru/bcode/492325
https://znanium.com/catalog/product/947378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

13.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

-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); 

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/


-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Методология экономической науки» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: проекторное 

оборудование, интерактивная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



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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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 «Методология экономической науки» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных 

в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Методология экономической науки» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-10.1, УК-10.2, ПК-1.1, 

ПК-1.2 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает базовые 

основы экономики и 

экономического 

развития; 

Умеет определять 

цели и формы 

участия государства 

в экономике; 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 3: 

Моделирование 

микроэкономически

х процессов и 

систем. 

Тема 4: 

Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

Тема 5: Социально – 

экономические 

прогнозы и их 

характеристики. 

Система социально – 

экономического 

прогнозирования в 

России и 

зарубежных странах. 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

 

Устный зачет с 

оценкой 

 

УК-10.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

Знает методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования; 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 



достижения текущих 

и долгосрочных 

финансовых целей 

Умеет пользоваться 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования; 

планирования. 

Тема 3: 

Моделирование 

микроэкономически

х процессов и 

систем. 

Тема 4: 

Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

Тема 5: Социально – 

экономические 

прогнозы и их 

характеристики. 

Система социально – 

экономического 

прогнозирования в 

России и 

зарубежных странах. 

ПК-1 Способен 

проводить подготовку 

к заключению 

внешнеторгового 

контракта 

 

 

ПК-1.1. Проводить 

поиск и анализ 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Знает системы поиск 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках; 

Умеет проводить 

анализ информации 

о потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 3: 

Моделирование 

микроэкономически

х процессов и 

систем. 

Тема 4: 

Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

Тема 5: Социально – 

экономические 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Устный зачет с 

оценкой 

 



прогнозы и их 

характеристики. 

Система социально – 

экономического 

прогнозирования в 

России и 

зарубежных странах. 

ПК-1.2. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Знает способы 

взаимодействия с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта; 

Умеет проводить 

взаимодействия с 

участниками 

внешнеторгового 

контракта 

Тема 1: Основы 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 2: Методология 

прогнозирования и 

планирования. 

Тема 3: 

Моделирование 

микроэкономически

х процессов и 

систем. 

Тема 4: 

Моделирование 

макроэкономических 

процессов и систем. 

Тема 5: Социально – 

экономические 

прогнозы и их 

характеристики. 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Устный зачет с 

оценкой 

 



Система социально – 

экономического 

прогнозирования в 

России и 

зарубежных странах. 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

Контрольная работа  
Контрольная работа №1 

Перечислить основные методы направлений анализа: оценки, диагностики и 

прогнозирования. 

Дать характеристику основным методам планирования. 

Дать характеристику методам прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

Дать характеристику методам прогнозирования (интуитивные, формализованные - 

математические). 

Раскрыть методологию прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

Контрольная работа №2 

Раскрыть сущность действия модели национального дохода, производства и распределения.  

Пояснить общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях.  

Дать характеристику методам социально – экономического прогнозирования. 

Раскрыть сущность действия закономерности научно технического прогресса. Закон 

убывающей эффективности. 

Контрольная работа №3 

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

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

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

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

 

Вопросы для проведения зачета с оценкой  

 

1. Классификация основных методов направлений анализа: оценки, 

диагностики и прогнозирования. 

2. Классификация основных методов планирования. 

3. Методы прогнозирования (общетеоретические, специальные). 

4. Методы прогнозирования (интуитивные, формализованные - 

математические). 

5. Методы прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

6. Модель национального дохода, производства и распределения.  

7. Общеэкономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской 

моделях.  

8. Социально – экономические прогнозы и их характеристики. 

9. Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 

социодемографического развития.  

10. Закономерности научно технического прогресса. Закон убывающей 

эффективности. 

11. Прогнозирование и процесс модернизации. Догоняющая 

модернизация. 

12. Методология Форсайт. 

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



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

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

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

результаты). 

17. Формы и типы индикативного планирования. 

18. Индикативное планирование США. 

19. Индикативное планирование Японии. 

20. Индикативное планирование Китая. 

21. Индикативное планирование Европейских стран. 

22. Структура индикативного плана. 

23. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы США. 

24. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Японии. 

25. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы Китая. 

26. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы 

Европейских стран. 

27. Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы России. 

28. Основы методологии расчета индексов: глобальной 

конкурентоспособности, инноваций, экономики знаний. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

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: устный зачет. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет с 

оценкой 

Устный зачет с оценкой  Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 



в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

. 



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

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):  

формирование у студентов целостного системного представления о 

микроэкономике, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям в 

данной области.  

Задачи освоения дисциплины:  

изучение теории потребительского поведения;  

исследование теории фирмы;  

исследование теории отраслевых рынков.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Формируемы

е 

компетенции 

(код и 

наименовани

е 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

1 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК-

10.1

. 

Понимает базовые 

принципы 

функционировани

я экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает базовые основы экономики и 

экономического развития 

Умеет определять цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-

10.2

. 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

Знает методы личного экономического и 

финансового планирования 

Умеет пользоваться методы личного 

экономического и финансового 

планирования 

УК-

10.3

. 

Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами, 

Знает финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

Умеет применять финансовые инструменты 

для снижения экономических и финансовых 

рисков 



контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

2 

ОПК-3 

Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономически

х процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

ОП

К-

3.1. 

Использует 

достижения 

мировой 

экономической 

науки за 

последние 

десятилетия в 

выбранной 

области научных 

интересов 

Знать последние достижения мировой 

экономической науки 

Уметь применять на практике достижения 

мировой экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

ОП

К-

3.2. 

Проводит 

сравнительный 

анализ, обобщает 

и критически 

оценивает 

выполненные 

научные 

исследования в 

экономике 

Знать методы сравнительного анализа 

Уметь сравнивать и критически оценивать 

выполненные научные исследования в 

экономике 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

32,5 
        

Аудиторные занятия, 

часов всего, в том 

числе: 

 

 

       

• занятия лекционного 

типа 

16 
 

16 
      

• занятия семинарского 

типа: 

         

практические занятия 16 
 

16 
      

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   



в том числе занятия в 

форме практической 

подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных 

сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная 

работа студентов, всего 

49 
 

49 
      

– Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной 

учебной литературы 

         

          

3.Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемко

сть 

Ак.часов 108 
        

зач. ед. 3 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Объекты микроэкономики. Теория потребительского поведения 

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

ресурсов. Потребительские предпочтения. Бюджетные ограничения, 

потребительский выбор. Взаимодополняемость и взаимозамещение товаров. 

Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

Тема 2. Теория фирмы 

Виды издержек. Предельные издержки. Эффект масштаба. Использование и 

распределение ресурсов фирмой. Оптимальный объем выпуска в условиях 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Тема 3. Теория отраслевых рынков 

Модели равновесия на товарном рынке. Интенсивность конкуренции на 

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

совершенной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Рынок 

олигополии. Рынок в условиях монополии. 



Тема 4. Трудовые ресурсы 

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

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

виды. Мотивация труда и трудовые отношения. Государственное 

регулирование рынка труда. 

Тема 5. Предпринимательский ресурс. Ресурсы знаний 

Особенности предпринимательства как экономического ресурса. Формы 

бизнеса и их соотношение. Государственный сектор как элемент 

предпринимательского ресурса. Создание и ликвидация, банкротство и 

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

Наука. Информационные каналы. Образование. Инновации. 

Тема 6. Капитал как экономический ресурс 

Концепции и теории капитала. Реальный капитал. Финансовый капитал и 

его рынки. Инвестиции в реальный капитал. Инвестиции в финансовый 

капитал. 

Тема 7. Природные ресурсы 

Природные ресурсы как фактор производства. Рента от природных 

ресурсов. Влияние природных ресурсов на экономику страны. 

Экономические аспекты сохранения окружающей среды. 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. Теория 

потребительского поведения 

2 2  17,5 

2 Тема 2. Теория фирмы 2 2  17,5 

3 
Тема 3. Теория отраслевых 

рынков 
2 2  17,5 

4 Тема 4. Трудовые ресурсы 2 2  17,5 

5 
Тема 5. Предпринимательский 

ресурс. Ресурсы знаний 
2 2  17,5 

6 
Тема 6. Капитал как 

экономический ресурс 
    

7 Тема 7. Природные ресурсы     

ИТОГО 16 16  49 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. Теория 

потребительского поведения 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол  

Тема 2. Теория фирмы Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 

Тема 3. Теория отраслевых 

рынков 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 4. Трудовые ресурсы Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 

Тема 5. Предпринимательский 

ресурс. Ресурсы знаний 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 6. Капитал как 

экономический ресурс 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
 

Тема 7. Природные ресурсы Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 



и дополнительной учебной 

литературы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

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

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) - URL: 

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

15.04.2021). - Текст : электронный.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

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

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

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

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

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

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

- Текст : непосредственный. 

6.2. Основная литература  

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

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

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

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

 

6.3. Дополнительная литература  



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

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

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

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

электронный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций. - URL: http://www.un.org/ru/index.html 

(дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

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

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) 

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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


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

электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

PowerPoint, Word и т.д.);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

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

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

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

ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

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

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

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

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 



8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Микроэкономика» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

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

если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в 

остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 



внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Микроэкономика» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:  
– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора компетенций выпускников;  

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП 

ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии. 

Рабочей программой дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировк

а индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

УК-10.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

Знает 

базовые 

основы 

экономики и 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

контроль

ная 

работа 

экзамен 



экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 

функциониров

ания 

экономики и 

экономическо

го развития, 

цели и формы 

участия 

государства в 

экономике 

экономическ

ого развития 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

Умеет 

определять 

цели и 

формы 

участия 

государства 

в экономике 

УК-10.2. 

Применяет 

методы 

личного 

экономическо

го и 

финансового 

планирования 

для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей 

Знает 

методы 

личного 

экономическ

ого и 

финансовог

о 

планирован

ия 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

контроль

ная 

работа 

экзамен Умеет 

пользоватьс

я методы 

личного 

экономическ

ого и 

финансовог

о 

планирован

ия 

УК-10.3. 

Использует 

финансовые 

инструменты 

для 

управления 

личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономически

Знает 

финансовые 

инструмент

ы для 

управления 

личными 

финансами 

Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

контроль

ная 

работа 

экзамен 

Умеет 

применять 

финансовые 

инструмент



е и 

финансовые 

риски 

ы для 

снижения 

экономическ

их и 

финансовых 

рисков 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

ОПК-3 

Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1. 

Использует 

достижения 

мировой 

экономическо

й науки за 

последние 

десятилетия в 

выбранной 

области 

научных 

интересов 

Знать 

последние 

достижения 

мировой 

экономическ

ой науки Тема 1. Объекты 

микроэкономики. 

Теория 

потребительского 

поведения Тема 

2. Теория фирмы 

Тема 3. Теория 

отраслевых 

рынков 

Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

Тема 5. 

Предприниматель

ский ресурс. 

Ресурсы знаний 

Тема 6. Капитал 

как 

экономический 

ресурс 

Тема 7. 

Природные 

ресурсы 

контроль

ная 

работа 

экзамен 

Уметь 

применять 

на практике 

достижения 

мировой 

экономическ

ой науки в 

выбранной 

области 

научных 

интересов 

ОПК-3.2. 

Проводит 

сравнительны

й анализ, 

обобщает и 

критически 

оценивает 

выполненные 

научные 

исследования 

в экономике 

Знать 

методы 

сравнительн

ого анализа 

  

Уметь 

сравнивать 

и 

критически 

оценивать 

выполненны

е научные 

исследовани

я в 

экономике 

 

3. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

Контрольная работа (примерные вопросы):  



1. Дайте определение домашнему хозяйству.  

2. Какими факторами производства владеет фирма?  

3. Что такое бюджетная линия?  

4. Напишите формулу эластичности спроса по цене.  

5. Что такое низший товар?  

6. Напишите формулу средних издержек.  

7. Чему равна цена в условиях совершенной конкуренции?  

8. Чему равен коэффициент Лернера для монополии?  

9. Для какого типа рыночной структуры характерно отсутствие входных 

барьеров в отрасль?  

10. Что такое паушальные платежи? 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по 

дисциплине «Микроэкономика»: 

1. Объекты микроэкономики.  

2. Эластичность, сущность и виды.  

3. Эффект масштаба.  

4. Условия равновесия фирмы.  

5. Модели равновесия на рынке.  

6. Типы рыночных структур.  

7. Государство как участник экономических отношений.  

8. НИОКР.  

9. Реальный капитал.  

10. Финансовый капитал.  

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 % ответов) 



6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

№ п/п 
Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание 

программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в 

вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных 

терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, 

демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ 

полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. 

Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 



преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

Результатом освоения дисциплины «Микроэкономика» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. 

Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на 

вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. 

Допустимы единичные негрубые 



понятия.  

Ответ отражает полное 

знание материала, а также 

наличие, с незначительными 

пробелами, умений и навыков 

по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения 

компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для 

решения профессиональных 

задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

обучение обучающихся теоретическим основам и практическим навыкам 

составления отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности на основе базовых принципов и допущений и правил. 

Задачи освоения дисциплины. 

Задачами дисциплины являются: 

♦ анализ факторов, определивших необходимость разработки МСФО как 

инструмента для гармонизации различных стандартов подготовки финансовой 

отчетности на международном уровне; 

♦ ознакомление обучающихся с порядком разработки стандартов, общими 

принципами функционирования и структурой их построения; 

♦ раскрытие Концепции (принципов) подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО; 

♦ обучение обучающихся практическим навыкам использования основных МСФО и 

их интерпретаций для целей составления отчетности; 

♦ анализ направлений развития международных стандартов финансовой отчетности. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: (УК-1.1, УК-1.2, ПК-4.1, ПК-6.2). 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

Знать: основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода. 

Уметь: 

-  анализировать задачу, используя 

основы критического анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять поиск необходимой 

для решения поставленной задачи 

информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации. 

УК-1.2.  Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знать: критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи. 

Уметь: 

-  осуществлять критический анализ 

собранной информации на 

соответствие ее условиям и 

критериям решения поставленной 

задачи; 



- сопоставлять и оценивать 

различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 

достоинства и недостатки. 

2 

ПК - 4 Способен 

проводить мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ПК-4.1. Владеть способами 

мониторинга информационных 

источников финансовой 

информации 

Знать: информационные источники 

финансовой информации. 

Уметь: пользоваться способами 

мониторинга информационных 

источников финансовой 

информации. 

3 

ПК – 6 Способен 

проводить 

консультирование 

клиента по оформлению 

сделок с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

ПК-6.2. Систематизировать 

финансовую и юридическую 

информацию 

Знать: виды финансовой и 

юридической информации  по 

контракту в области финансового 

консультирования. 

Уметь: систематизировать 

финансовую и юридическую 

информацию  по контракту в 

области финансового 

консультирования. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

20,3        20,3 

 Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

20        20 

• занятия лекционного типа  10        10 

• занятия семинарского типа: 10        10 

практические занятия 10        10 

лабораторные занятия -        - 

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
6  

      6 

в том числе занятия в форме 

практической подготовки 
-  

      - 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 
-  

      - 

2. Самостоятельная работа студентов, 

всего 

51,7        51,7 

• курсовая работа (проект) -        - 

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

– дискуссия по темам, 

подготовка презентаций, решений 

кейс-заданий. 

51,7        51,7 

–          - 



3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

0,3        0,3 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 72        72 

зач. ед. 2        2 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 

Раздел 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности, 

история их создания. 

Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности, причины и 

предпосылки необходимости их разработки. Международные организации, 

занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности). Совет по 

Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), цели его создания, 

состав и характеристика основных органов.  

Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой 

отчетности, их правовой статус.  

Роль МСФО в процессе реформирования российской системы учета и отчетности. 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 

Документ «Концепция (принципы) подготовки и представления финансовой 

отчетности». Цель, статус и сфера действия этого документа. Основополагающие 

допущения финансовой отчетности.  

Качественные характеристики финансовых отчетов. Элементы финансовой 

отчетности. 

«Балансовый» подход к определению элементов финансовой отчетности в МСФО. 

Включение в финансовую отчетность элементов в соответствии с критериями 

признания.  

Измерение элементов финансовой отчетности.  

Раздел 2. Методика формирования отчетности по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности». Требования к составлению финансовой отчетности.  

Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупном доходе. Отчет об изменениях 

в капитале. Примечания к финансовой отчетности.  

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». Цель получения 

информации о движении денежных средств и сфера ее применения. Понятия 

денежных средств, денежных эквивалентов. Отчетные данные о движении 

денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских расчетах 

и ошибки». Цель и область применения данного стандарта.  



Выбор и применение учетной политики. Последовательность учетной политики. 

Условия изменений в учетной политике. 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы, обесценение активов. 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». Определение товарно-материальных запасов. 

Себестоимость товарно-материальных запасов.  

Методы определения себестоимости запасов при их списании.  

Понятие чистой стоимости реализации.  

МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Сфера действия стандарта.  

Условия признания основных средств. Первоначальная оценка основных средств. 

Оценка основных средств после признания.  

Переоценка основных средств, порядок ее отражения в Отчете о финансовом 

положении, Отчете о совокупном доходе, Отчете об изменениях в капитале.  

Методы начисления амортизации. Срок полезного использования объекта и его 

пересмотр.  

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Понятие нематериальных активов. 

Первоначальная оценка нематериальных активов в случае их признания, модели 

оценки после первоначального признания. Установление срока полезной службы 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов.  

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Требования по идентификации 

обесцененного актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка 

стоимости обесцененного актива. Определение убытка от обесценения. 

Тема 5. Информация о финансовых результатах и ее раскрытие в отчетности. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Цель и область 

применения данного стандарта.  

Условия признания выручки от продажи товаров, оказания услуг, процентов, 

лицензионных платежей и дивидендов. Важнейшие положения, подлежащие 

раскрытию в финансовой отчетности.  

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов». Операции в иностранной 

валюте. Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности. 

Раскрытие информации.  

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Признание текущих налоговых обязательств 

и текущих налоговых активов. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Тема 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности, история их 

создания. 

2 2 - 5,7 

2 

Тема 2. Концепция подготовки и 

представления финансовой 

отчетности 

2 2 - 11 

3 Раздел 2. Методика формирования 2 2 - 11 



отчетности по МСФО 

Тема 3. Состав и порядок 

представления отчетности по 

МСФО 

4 

Тема 4. Материальные и 

нематериальные активы, 

обесценение активов 

2 2 - 12 

5 

Тема 5. Информация о финансовых 

результатах и ее раскрытие в 

отчетности 

2 2 - 12 

ИТОГО 10 10  51,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Тема № 1. Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

история их создания. 

Изучение дополнительной литературы по 

следующим вопросам: 

- порядок разработки и принятия 

международных стандартов финансовой 

отчетности, их правовой статус;  

- роль МСФО в процессе реформирования 

российской системы учета и отчетности. 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 2. Концепция 

подготовки и представления 

финансовой отчетности 

Изучение нормативного документа 

«Концептуальные основы финансовой 

отчетности» 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка презентаций. 

Раздел 2. Методика 

формирования отчетности по 

МСФО 

Тема № 3. Состав и порядок 

представления отчетности по 

МСФО 

Анализ структуры финансовой отчетности: 

- Отчет о финансовом положении; 

- Отчет о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе; 

- Отчет об изменениях собственного 

капитала; 

- Отчет о движении денежных средств 

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций. 

Тема № 4. Материальные и 

нематериальные активы, 

обесценение активов 

Изучения международных стандартов 

финансовой отчетности: 

- МСФО (IAS) 2 «Запасы»;  

-МСФО (IAS) 16 «Основные средства»;  

-МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы»;  

-МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».  

Подготовка к дискуссии по 

темам, 

подготовка к коллоквиуму, 

подготовка презентаций, 

подготовка к 

тестированию. 

Тема 5. Информация о 

финансовых результатах и ее 

раскрытие в отчетности 

Изучения международных стандартов 

финансовой отчетности: 

- МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам 

с покупателями"; 

-  МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения 

валютных курсов»; 

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

Подготовка к зачету. 

Тест, практические 

задания, кейс-задание, 

подготовка к зачету. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 



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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

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

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

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

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

обращения: 14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

14.04.2022). – Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

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

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

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13537-4.— 

URL: https://urait.ru/bcode/466629 (дата обращения: 13.04.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193590/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193676/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193674/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193595/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193673/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193677/
https://urait.ru/bcode/466629


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

практикум для среднего профессионального образования / Л. Б. Трофимова. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15255-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496527 (дата обращения: 14.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   

 

6.3. Дополнительная литература 

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

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

Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04564-2. — URL: https://urait.ru/bcode/469269      (дата обращения: 14.04.2022). — 

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

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

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

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы: 

- СПС КонсультантПлюс -- www.consultant.ru.  

- СПС «Гарант» - www.garant.ru.  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

https://urait.ru/bcode/496527
https://urait.ru/bcode/469269
https://urait.ru/bcode/488912
http://www.minfin.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.iasb.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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 стандарты финансовой отчетности» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

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/


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 стандарты финансовой отчетности» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международные стандарты финансовой 

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

– 1.2, ПК – 4.1, ПК – 6.2).   
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточна

я аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи  

Знает:  

- основные методы 

критического 

анализа и основы 

системного подхода 

как общенаучного 

метода. 

Умеет: 

-  анализировать 

задачу, используя 

основы 

критического 

анализа и 

системного подхода; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для решения 

поставленной задачи 

информации, 

критически оценивая 

надежность 

различных 

источников 

информации. 

Раздел 1. Роль и 

назначение 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности. 

Тема № 1. Роль и 

назначение 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, история 

их создания. 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

проведения 

зачёта 

 

УК 1.2.  

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

Знает:  

- критерии 

сопоставления 

различных 

 

 

 

 



ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

 

 

вариантов решения 

поставленной 

задачи. 

Умеет: 

-  осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и 

критериям решения 

поставленной 

задачи; 

- сопоставлять и 

оценивать различные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, определяя их 

достоинства и 

недостатки. 

Тема № 2. 
Концепция 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

 

Контрольная работа 

 

ПК - 4 Способен 

проводить 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ПК-4.1. Владеть 

способами 

мониторинга 

информационных 

источников 

финансовой 

информации 

Знает:  

-информационные 

источники 

финансовой 

информации. 

Умеет: 

- пользоваться 

способами 

мониторинга 

информационных 

источников 

финансовой 

информации. 

Раздел 2. Методика 

формирования 

отчетности по 

МСФО 

Тема № 3. Состав и 

порядок 

представления 

отчетности по 

МСФО 

Контрольная работа 

 
 

ПК – 6 Способен 

проводить 

консультирование 

ПК-6.2. 

Систематизировать 

финансовую и 

Знает:  

-виды финансовой и 

юридической 

Тема № 4. 

Материальные и 

нематериальные 

Контрольная работа 

 
 



клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

 

юридическую 

информацию 

информации  по 

контракту в области 

финансового 

консультирования. 

Умеет: 

- систематизировать 

финансовую и 

юридическую 

информацию  по 

контракту в области 

финансового 

консультирования. 

активы, обесценение 

активов.  

Тема 5. Информация 

о финансовых 

результатах и ее 

раскрытие в 

отчетности 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа (примерные вопросы)  

1. Каковы основные причины возникновения международных стандартов 

финансовой отчетности? 

2. В чем состоит назначение международных стандартов финансовой 

отчетности? 

3. Каков состав Совета по МСФО?  

4. Назовите основные этапы разработки МСФО. 

5. Каковы основные направления совершенствования МСФО? 

6. Каковы основные допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности? 

7. Назовите основные качественные характеристики финансовой отчетности в 

соответствии с Концепцией (принципами) подготовки и представления 

финансовой отчетности. 

8. В чем заключается приоритет содержания над формой?  

9. Охарактеризуйте основные элементы финансовой отчетности. Каковы 

условия их признания? 

10. В чем заключаются финансовая и физическая концепции поддержания 

капитала? 

11. Какие основные методы оценки применяются для стоимостного измерения 

элементов  

финансовой отчетности? 

12. Что подразумевается под справедливой стоимостью и каковы способы ее 

определения?  
 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по 

дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

1. Назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности. 

Совет по МСФО: состав, характеристика его основных органов.  

2. Основные принципы составления финансовой отчетности, ее 

качественные характеристики.  

3. Основные элементы финансовой отчетности, их признание. 

4. Информация, представляемая в Отчете о финансовом положении в 

соответствии с МСФО (IAS) 1. 

5. Назначение и структура Отчета о совокупном доходе. 

6. Информация, представляемая в Отчете об изменениях в 

собственном капитале.  



7. Запасы: состав, оценка, отражение в отчетности.   

8. Назначение и структура Отчета о движении денежных средств. 

Прямой и косвенный методы определения чистых денежных средств от 

операционной деятельности. 

9. Учет и раскрытие изменений в учетной политике организации.  

10. Понятия расходов по налогу, налогооблагаемой прибыли, текущих 

и отложенных налогов, налоговой базы актива или обязательства.  

11. Основные средства организации: понятие, классификация, 

признание и первоначальная оценка. 

12. Основные средства: оценка после признания. 

13. Выручка: понятие, оценка, условия признания.  

14. Затраты по займам: понятие, состав, порядок признания.  

15. Понятие консолидированной финансовой отчетности, порядок ее 

представления. Определение контроля и его оценка. 

16. Сущность метода приобретения, используемого при объединении 

бизнеса.  

17. Отражение внутригрупповых операций в консолидированной 

финансовой отчетности.  

18. Понятие ассоциированной организации. Применение метода 

долевого участия. 

19. Общий порядок проверки активов на обесценение. 

20. Обесценение гудвила и корпоративных активов.  

21. Нематериальные активы: понятие, классификация, признание и 

первоначальная оценка. 

22. Нематериальные активы: оценка после признания. 

23. Определение понятий «стадия исследований» и «стадия разработки». 

Порядок отражения НМА, являющихся результатом исследований и 

разработок, в учете и отчетности. 

24. Амортизация основных средств и нематериальных активов.  

25. Методика расчета базовой и разводненной прибыли на акцию. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин 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: зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно.  

 

 



Результатом освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является установление 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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

конкретной рабочей программе дисциплины.  
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Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Международные экономические отношения» 

является формирование у обучающихся целостного представления о мировом 

хозяйстве, его потенциале, механизме функционирования, тенденциях и 

проблемах; формирование теоретических знаний о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа 

сложных явлений в мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить систему теоретико-методологических подходов оценки потенциала 

современных форм международных экономических отношений; 

- освоить основные приемы анализа международных экономических 

отношений, бизнес-процессов в высокотехнологичных секторах мирового 

хозяйства; 

- научить слушателей приемам аналитических и эконометрических методик, 

использования категориально- понятийного аппарата дисциплины; 

- воспитывать у обучающихся новые компетенции, необходимые для 

формирования ответственного и самостоятельного специалиста, 

востребованного в современной экономической дипломатии; 

- привить обчающимся современные навыки, связанные с анализом 

международных экономических отношений, в том числе с умением 

рассчитывать и использовать в повседневной работе многочисленные 

источники и материалы медиапространства, деловых и служебных 

источников, характеризующие направленность и интенсивность параметров 

развития всех форм и видов международных экономических отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

№ 

п/

п 

Формируемы

е 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

1 

УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

УК-9.1. 

Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знает значимость социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

Умеет использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

 



профессиональ

ной сферах 

 

 

 

УК-9.2. 

Содействует 

успешной 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знает важность профессиональной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

Умеет определять напрвления 

успешной профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

 

 

 

 

2 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

сбор, 

обработку и 

статистически

й анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач; 

ОПК-2.1. 

Владеет 

современными 

методами 

экономического 

анализа, 

математической 

статистики и 

эконометрики для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач 

Знать методы экономического 

анализа, математической 

статистики и эконометрики 

Уметь применять методы 

экономического анализа, 

математической статистики и 

эконометрики для решения 

теоретических и прикладных задач 

 

 

 

 

ОПК-2.2. 

Работает с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации об 

экономических 

явлениях и 

процессах 

Знать национальные и 

международные базы данных 

Уметь использовать национальные 

и международные базы данных с 

целью поиска необходимой 

информации об экономических 

явлениях и процессах 

 

 

 

 

.   

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 



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

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

28,5 
        

Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 10 
     

10 
  

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 16 
     

16 
  

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

91 
     

91 
  

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часов 144 
        

зач. ед. 4 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: содержание, современные тренды и формы МЭО. 



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

этапы формирования и развития. 

Глобализация мирового хозяйства: сущность, причины, последствия.  

Типология государств. 

Неравномерность экономического развития и дифференциация 

развивающихся стран. 

Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и тенденции 

их развития в начале XXI века.  

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль природных факторов мировой 

экономике. Экономический механизм распределения ресурсов в МЭО. 

Миграция людских ресурсов. 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике: минеральные, 

энергетические, земельные, лесные, водные.  

Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых и 

энергетических ресурсов. Запасы минерального сырья и энергетических 

ресурсов в различных странах и регионах. Экономический рост и 

потребление минеральных ресурсов. 

Лесные ресурсы и природные ресурсы для сельского хозяйства, их значение 

в мировой экономике. Специфика стран и регионов в обладании и 

использовании этих ресурсов. 

Научно-технические и информационные ресурсы. 

Распределение ресурсов в мировом хозяйстве и их перемещение. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства и миграция рабочей силы.  

Межстрановое перемещение населения и трудовых ресурсов. Экономико-

правовые основы перемещения трудовых ресурсов. 

Тема 3. Интеграционные процессы, глобализация мирохозяйственных 

связей и воспроизводственных процессов. 

Сущность, предпосылки и формы международной экономической 

интеграции. Интеграционные процессы и глобализация мирохозяйственных 

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

цепочки создания добавленной стоимости.  

Сравнительная характеристика интеграционных объединений Основные 

этапы развития западноевропейской интеграции. ЕС на современном этапе 

развития. Основные проблемы взаимоотношений РФ и ЕС. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле. Формирование 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, 

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

других регионах мира. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. 

Интеграционные процессы в рамках СНГ. Основные этапы экономического 

сотрудничества в рамках СНГ. Евразийский экономический союз и 

перспективы его развития.  



Тема 4. Экономическая политика развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной экономикой в современных 

международных экономических отношениях. 

Общая характеристика развитых и развивающихся стран. Роль и место стран 

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

типологические признаки развитых и развивающихся стран. Основные 

модели индустриализации развивающихся стран. Сущность и современная 

внешнеэкономическая стратегия стран с переходной экономикой. 

Тема 5. Международная торговля. Внешнеторговая политика: 

эволюция и инструменты в системе МЭО. Либерализация внешней 

торговли и протекционизм. 

Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

Товарная и географическая структура мировой торговли товарами. 

Проблема диверсификации экспорта РФ.  

Сущность и классификация услуг. Способы поставки услуг в 

международной торговле. Инструменты регулирования международного 

рынка услуг. Многостороннее регулирование торговли услугами. 

Транспортные услуги. Развитие международного туризма. 

Роль ТНК в международной торговле. Формы международной торговли: 

биржевая торговля, аукционы, торги. 

Внешнеторговая политика: понятие, цели и задачи. Инструменты 

регулирования внешнеторговой деятельности. Либерализация внешней 

торговли и протекционизм в международной торговле. 

Многоуровневая система регулирования внешней торговли. Двусторонние и 

многосторонние торговые соглашения в мировой торговой системе. 

Международные организации стран-экспортеров и импортеров. 

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

функции ВТО. Принципы деятельности ВТО. Основные соглашения в 

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

функционирования ВТО на современном этапе. 

Тема 6. Международное движение капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном движении капитала. 

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

портфельные и прочие инвестиции. Масштабы, динамика и географическое 

распределение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой 

экономике.  

Государственное и межгосударственное регулирование международного 

движения ПИИ. Понятие и критерии оценки инвестиционного климата, его 

состояние в отдельных странах и группах стран. Свободные экономические 

зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные 

центры. Роль ТНК в движении ПИИ.  

Динамика, географическая и отраслевая структура иностранных инвестиций 



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

участия иностранного капитала в экономике России. Нормативно-правовая 

база регулирования иностранных инвестиций в РФ. 
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№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционно

го типа 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения: содержание, современные 

тренды и формы МЭО. 

2 2  15,2 

2 

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль 

природных факторов мировой 

экономике. Экономический механизм 

распределения ресурсов в МЭО. 

Миграция людских ресурсов. 

2 2  15,2 

3 

Тема 3. Интеграционные процессы, 

глобализация мирохозяйственных связей 

и воспроизводственных процессов. 

2 2  15,2 

4 

Тема 4. Экономическая политика 

развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной 

экономикой в современных 

международных экономических 

отношениях. 

2 2  15,2 

5 

Тема 5. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика: эволюция и 

инструменты в системе МЭО. 

Либерализация внешней торговли и 

протекционизм. 

1 4  15,2 

6 

Тема 6. Международное движение 

капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном 

движении капитала. 

1 4  15 

ИТОГО 10 16  91 

 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 



Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения: содержание, современные 

тренды и формы МЭО. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
Основные типы государств в мировой 
экономике. 

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль 

природных факторов мировой 

экономике. Экономический механизм 

распределения ресурсов в МЭО. 

Миграция людских ресурсов. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
Миграционная политика экспортеров и 
импортеров трудовых ресурсов. 

Тема 3. Интеграционные процессы, 

глобализация мирохозяйственных связей 

и воспроизводственных процессов. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

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

Тема 4. Экономическая политика 

развитых стран. Развивающие 

государства и страны с переходной 

экономикой в современных 

международных экономических 

отношениях. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

Основные модели перехода к рыночной 
экономике и их составные элементы. 

Тема 5. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика: эволюция и 

инструменты в системе МЭО. 

Либерализация внешней торговли и 

протекционизм. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 
Международная кооперация в реализации 
инвестиционных проектов. 

Тема 6. Международное движение 

капитала в XXI веке. Современная 

стратегия России в международном 

движении капитала. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 



Сущность и особенности развития рынка услуг в 
условиях цифровизации мировой экономики. 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

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

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

6.1. 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. - 

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


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

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

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

2. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 

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

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

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

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

3. Международные экономические отношения=International Economic 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения=World 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

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

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

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

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

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

пользователей . - Текст : электронный. 

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

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

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

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

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

https://book.ru/book/936106
https://znanium.com/catalog/product/1840486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
https://znanium.com/catalog/product/538869
https://znanium.com/catalog/product/945894


7. 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 

. Организация Объединенных Наций . - URL: http://www.un.org/ru/index.html 

(дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

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

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

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



личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

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

ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

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

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

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

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международные экономические отношения» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

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

если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в 

остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 



компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 



Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международные экономические отношения» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  



Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:  
– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора компетенций выпускников;  

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП 

ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии. 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулиро

вка 

индикатора 

достижения 

формируем

ой 

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. 

Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессионал

ьной и 

социальной 

адаптации 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Знает 

значимость 

социальной 

адаптации лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Тема 1 
Контрольна

я работа 
экзамен 

Умеет 

использовать 

базовые 

дефектологич

еские знания в 

социальной и 

профессионал

ьной сферах 

 

 



 

 

УК-9.2. 

Содействует 

успешной 

профессионал

ьной и 

социальной 

адаптации 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Знает 

важность 

профессионал

ьной 

адаптации лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Тема 2   

Умеет 

определять 

напрвления 

успешной 

профессионал

ьной и 

социальной 

адаптации лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

 

 

 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач; 

ОПК-2.1. 

Владеет 

современным

и методами 

экономическо

го анализа, 

математическ

ой статистики 

и 

эконометрики 

для решения 

теоретически

х и 

прикладных 

задач 

Знать методы 

экономическо

го анализа, 

математическ

ой статистики 

и 

эконометрики 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

 экзамен 

Уметь 

применять 

методы 

экономическо

го анализа, 

математическ

ой статистики 

и 

эконометрики 

для решения 

теоретических 

и прикладных 

задач 

ОПК-2.2. 

Работает с 

национальны

ми и 

международн

ыми базами 

данных с 

целью поиска 

Знать 

национальные 

и 

международн

ые базы 

данных 

  

Уметь 

использовать 



необходимой 

информации 

об 

экономически

х явлениях и 

процессах 

национальные 

и 

международн

ые базы 

данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

об 

экономически

х явлениях и 

процессах 

 

 

 

3. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство: 

а) синонимичные понятия; 

б) первое понятие по смыслу шире второго; 

в) первое понятие по смыслу уже первого. 

2. Мировое хозяйство как совокупность экономик стран мира, связанных 

международным разделением труда, окончательно сформировалось: 

а) в XVIII веке; 

б) в начале XIX века; 

в) на рубеже XIX-XX веков; 

г) в середине XX века. 

3. Международное разделение труда выражается в 

а) специализации стран на производстве определенного вида продукции; 

б) кооперировании стран в производстве готовой продукции; 

в) единстве процессов специализации и кооперации в производстве готовой 

продукции. 

4. Наиболее общий результат глобализации экономики проявляется в: 

а) неуклонном росте мировой торговли товарами и услугами; 

б) увеличении объемов международного движения капитала; 

в) росте международной трудовой миграции 

г)увеличении географических масштабов валютного рынка и объема 

операций на нем; 

д) становлении единого мирохозяйственного пространства. 

5. Глобализация экономики — это 

а) новая ступень интернационализации производства; 

б) высшая стадия интернационализации производства; 

в) определенное состояние экономики; 



г) мощный фактор экономического развития стран мира. 

6. Группа семи наиболее влиятельных стран в мировой экономике и 

политике («семерка», «G7») традиционно включает в себя следующие 

государства: 

а) Австралия д) Испания и) Россия 

б) Великобритания е) Италия к) США 

в) Германия ж) Канада л) Франция 

г) Индия з) Китай м) Япония 

7. Определяющим фактором становления и развития глобальной экономики 

является: 

а) международная торговля товарами; 

б) международная торговля услугами; 

в) формирование общемировой информационной системы; 

г) образование мирового валютного рынка; 

д) формирование мирового рынка ссудного капитала; 

е) деятельность транснациональных компаний. 

8. Внешнеторговые операции, осуществляемые на кредитной основе, 

составляют: 

а) менее половины всех операций; 

б) примерно половину; 

в) более половины; 

г) значительно более половины. 

10. Глобализация: 

а) является следствием либерализации мировой экономики; 

б) предшествует по времени либерализации мировой экономики; 

в) тесно связана с либерализацией мировой экономики. 

11. Наиболее активно процессы глобализации идут в сфере: 

а) политики; 

б) права; 

в)экономики; 

г) культуры. 

12. Россия объективно занимает в мировой экономике: 

а) место в группе развитых стран; 

б) место в группе развивающихся стран; 

в) промежуточное положение между группой развитых стран и 

развивающихся стран. 

 

13. Позиции России в мировой экономике в 90-х гг. прошлого века по 

сравнению с предшествующим периодом: 

а) практически не изменились; 

б) ухудшились; 

в) несколько улучшились. 

14. В 2020 г. Россия по уровню конкурентоспособности (по оценкам 

Всемирного экономического форума) находилась: 



а) во втором десятке стран; 

б) в третьем десятке стран; 

в) в четвертом десятке стран; 

г) в пятом десятке стран; 

д) в шестом десятке стран; 

е) в седьмом десятке стран. 

15. Рейтинг России по показателю «Индекс развития человеческого 

потенциала» в 1990-х гг.: 

а) повысился; 

б) не претерпел особых изменений; 

в) снизился. 

16. Статус страны с рыночной экономикой: 

а) Россия стремится его получить; 

б) уже был получен Россией в 1990-х гг.; 

в) получен Россией в первом десятилетии XXI в. 

17. В мировом хозяйстве к исчерпаемым ресурсам относятся: 

а) геотермальные источники; 

б) природный газ; 

в) солнечная энергия; 

г) твердая биомасса; 

д) уголь. 

18. В мировом хозяйстве к возобновляемым ресурсам относятся: 

а) железные руды; 

б) леса; 

в) почвы; 

г) ядерное топливо. 

19. Самые крупные открытые запасы нефти находятся в: 

а) Саудовской Аравии; 

б) Венесуэле; 

в) России; 

г) Канаде. 

20. Выделите три страны с наибольшими запасами природного газа: 

а) Нидерланды; 

б) Россия; 

в) Иран; 

г) Канада; 

д) Катар; 

е) Туркменистан. 

21. Основная проблема, стоящая перед современными мировыми системами, 

связана с: 

а) факторами производства; 

б) технологиями; 

в) ограниченностью ресурсов. 

22.При современном уровне добычи угля (около 7 млрд т в год) его 



доказанных запасов может хватить примерно на лет; 

а) 50; 

б) 100; 

в) 200; 

г) 400. 

23. Доказанные запасы природного газа в России составляют (в процентах 

от запасов газа во всем мире): 

а) более 15; 

б) более 20; 

в) более 30. 

24. К экономическим ресурсам относятся: 

а) природные ресурсы; 

б) финансовые ресурсы; 

в) трудовые ресурсы; 

г) предпринимательские способности; 

д) средства производства, созданные человеком. 

25.При современном уровне добычи нефти (около 4 млрд т в год) ее запасов 

может хватить на___лет; 

а) 20-30; 

б) 30-50; 

в) 50-60; 

г) 60 и более. 

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

1. Тенденции развития мировой экономики в XXI веке.  

2. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на участие различных 

групп стран в международном разделении труда.  

3. Регионализация и транснационализация.  

4. Экономические кризисы, их влияние на развитие различных субъектов 

хозяйственной деятельности и глобальную экономику в целом.  

5. Теоретические основы международной торговли.  

6. Теоретические основы международного перемещения экономических 

факторов. 

7. Современный мировой рынок товаров.  

8. Конъюнктура мирового рынка в условиях глобализации.  

9. Ценообразование в международной торговле.  

10. Динамика международной торговли, ее основные показатели.  

11. Товарная и географическая структура мировой торговли.  

12. Классификация товаров в международной торговле.  

13. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.  

14. Либерализация внешней торговли и протекционизм в международной 

торговле.  

15. Инструменты внешнеторговой политики государства.  

16. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование 

экспорта. 



17. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.  

18. Таможенные союзы и зоны свободной торговли.  

19. Всемирная торговая организация (ВТО), ее формирование, структура и 

современное развитие.  

20. Россия и ВТО: итоги переговорного процесса о присоединении и его 

последствия.  

21. Россия и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

22. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли 

Российской Федерации. 

23. Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового 

законодательства.  

24. Особенности внешней торговли России с различными группами 

государств.  

25. Формирование зоны свободной торговли и таможенного союза в рамках 

СНГ (Евразийское экономическое сообщество). 

26. Стратегия экономического развития стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

27. Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 

особенности международной торговли услугами.  

28. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по 

торговле услугами.  

29. Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного туризма.  

30. Международный рынок технологий.  

31. Международный рынок транспортных услуг.  

32. Особенности организации международных морских перевозок.  

33. Место России в международных перевозках. 

34. Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений.  

35. Глобализация и международное движение капитала.  

36. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала.  

37. Прямые и портфельные инвестиции.  

38. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.  

39. Понятие «официальной помощи развитию». 

40. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала 

в глобальной экономике.  

41. Мировой рынок ссудных капиталов.  

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

экономику. 

43. Необходимость государственного и межгосударственного регулирования 

международного движения капитала.  

44. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС-

TRIMS).  

45. Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и 



группах стран. Тенденции в развитии инвестиционного климата. 

46. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация.  

47. Оффшорные центры.  

48. Опыт функционирования свободных экономических зон в отдельных 

странах. 

49. Сущность и формы международной экономической интеграции.  

50. Теории интеграции.  

51. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы 

организации и механизм функционирования Европейского Союза.  

52. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

53. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС).  

54. Интеграционные процессы в Латинской Америке и других регионах 

мира.  

55. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

56. Важнейшие этапы развития интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

57. Проблемы и перспективы формирования таможенного союза (ТС), 

Единого экономического пространства (ЕЭП), условия создания общего 

рынка товаров, капиталов и рабочей силы при развитии интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 % ответов) 



6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

№ 

п/

п 

Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание 

программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в 

вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных 

терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, 

демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ 

полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. 

Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 



аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

Результатом освоения дисциплины «Международные экономические 

отношения» является установление одного из уровней сформированности 

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

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка 

«отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные.  

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. 

Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание 

ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. 



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 

«удовлетворитель

но», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, необходимом 

для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями 

для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для 

решения профессиональных 

задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворите

льно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

 

 







1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Национальная экономика» является ознакомление 

бакалавров с методологией исследования и моделирования национального 

рыночного хозяйства. 

Задачей дисциплины является исследование национальной экономики на различных 

уровнях и в течение различных временных интервалов. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-10, ПК-1. 

№ 

п/п 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

 УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

Знает базовые основы экономики 

и экономического развития 

Умеет определять цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей 

Знает методы личного 

экономического и финансового 

планирования 

Умеет пользоваться методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

2 

ПК-7  Способен заключать, 

осуществлять сопровождение 

и контроль исполнения 

обязательств по 

внешнеторговому контракту  

ПК-7.1. Проводит поиск и 

анализ информации о 

потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

Знает системы поиск 

информации о потенциальных 

партнерах на внешних рынках 

Умеет проводить анализ 

информации о потенциальных 

партнерах на внешних рынках 

 

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: 

24   24      

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

24   24      

• занятия лекционного типа  10   10      

• занятия семинарского типа: 14   14      

практические занятия -   -      

лабораторные занятия -   -      

в том числе занятия в интерактивных формах          



в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

 
  

    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
24,5  

 
24,5  

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего        57   57      

• курсовая работа (проект)          

• др. формы самостоятельной работы:          

–           

3. ИКР 0,5   0,5      

3.Промежуточная аттестация: экзамен Экзамен         

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108   108      

зач. ед. 3   3      

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Становление предмета и метода национальной экономики. 

Национальные модели экономики 

Обоснование логики и структуры курса. Предмет и задачи дисциплины. Современные 

подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. 

Основные черты метода. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. 

Неформальная модель. Формальная модель. Эксперимент. 

Типология национальных моделей экономики. Основы классификации типов 

национальных хозяйственных систем. Национальные хозяйственные системы 

рыночного типа. Централизованно планируемые и управляемые хозяйственные 

системы. Национальные экономики традиционного типа. 

Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. 

Американская либеральная модель. Западноевропейская социал-демократическая 

модель. Японская патриархально-корпоративная модель. "Конец истории" Ф. 

Фокуямы. С. Хантингтон о "Столкновении цивилизаций". 

Тема 2. Микроэкономические основы национальной экономики. 

Домохозяйства. Фирмы. Рынки. Народно-хозяйственные комплексы 

Домохозяйства как субъекты рыночной экономки. Сущность домохозяйств. Функции 

домохозяйств. Домохозяйства в переходной экономике. 

Финансовое положение и дифференциация современных российских домохозяйств. 

Особенности доходов и расходов современных российских домохозяйств. Российская 

бедность. Российский средний класс. 

Изменение потребительского поведения. Модели динамики потребления, 

сбережений и доходов населения. Российские домохозяйства на рынке труда. Рынок 

труда и образования. 

Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. Приватизация: 

цели, методы и непосредственные результаты. 

Постприватизационное развитие корпоративное управление: поиск эффективного 

собственника. Агентская проблема и корпоративное управление в современных 

российских фирмах. Национальная модель корпоративного управления в России. 

Инвестиционные модели. 



Рынки в переходной экономике. Роль конкуренции: теория и практика. Отсутствие 

навыков конкуренции. Отсутствие инфраструктуры рыночных сделок. 

Дезорганизация и замыкание в границах локальных рынков. Структурные 

диспропорции, унаследованные от советской экономики. Развитие бартерной 

экономики. Неравные условия конкуренции. 

Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. Изменение 

концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

Основные характеристики естественных монополий, и их особенности в переходный 

период. Традиционные и современные механизмы регулирования естественных 

монополий. Особенности ценообразования в условиях естественных монополий 

(цены Рамсея, пиковое ценообразование, двухкомпонентный тариф). 

Топливно-энергетический комплекс и пути реструктуризации естественных 

монополий. Особенности развития газовой отрасли в России. Экономика организации 

газопроводов. "Газпром" как регулируемая естественная монополия и перспективы 

его развития. 

Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. Перспективы российской 

реформы в свете директивы ЕС по электроэнергетике (1997). 

Транспортный комплекс. Перспективы развития РЖД. 

Оборонно-промышленный комплекс: от кризиса к неустойчивому развитию. 

Трансформация советской системы управления оборонно-промышленного комплекса 

в российскую экономику. Кризисное развитие ОПК в 1992-1998 гг. 

Восстановительный рост ОПК в 1999-2010 гг. Финансирование оборонных программ. 

Проблемы развития оборонного комплекса. 

Развитие строительного комплекса. Инвестирование в основной капитал и 

строительную деятельность. Строительный комплекс и его состав. Перспективные 

проблемы развития рыночных отношений в сфере инвестиционно-строительной 

деятельности. 

Агропромышленный комплекс. Эволюция АПК. Особенности функционирования 

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

Становление и пути развития региональных комплексов. Национальная экономика 

как система региональных экономик. Становление региональных комплексов и 

региональных экономик в советский период. Региональные экономики в "шоковый 

период" (1991-2000 гг.). Современное состояние и перспективы социально-

экономического развития регионов. 

Тема 3. Макроэкономическое регулирование. Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование в условиях глобализации экономики. 

Экономический рост 

Производство общественных благ. Антимонопольное регулирование. 

Антиинфляционная политика России. Инфляция, основные виды и методы 

регулирования. Основные этапы развития инфляции в России и её регулирование как 

фактор экономического роста. 

Национальная экономическая безопасность. Экономические аспекты доктрин 

национальной безопасности. Сущность национальной экономической безопасности. 

Приоритеты защиты национальной экономической безопасности. 

Фискальное регулирование. Доходы и расходы государственного сектора. Типы 



фискальной политики. Альтернативные варианты фискальной политики для России. 

Денежно-кредитное регулирование. Структура денежно-кредитной системы. 

Банковская система, механизмы управления денежным предложением. 

Государственный бюджет и государственный долг. Сущность финансово-

бюджетного федерализма в РФ. Бюджетная классификация. Методы формирования 

бюджета страны. Бюджетное регулирование. Государственный долг. 

Политика стабилизации экономики в современных условиях. Монетарная политика 

стабилизации экономики. Трансмиссионный механизм монетарной политики 

стабилизации. Стратегии монетарной политики. Опыт применения монетарной 

стабилизации в развивающихся странах. Популистские, ортодоксальные и 

гетеродоксальные программы стабилизации. 

Институциональная коррупция. Подходы к исследованию коррупции. Типы и 

масштабы коррупции. Влияние коррупции на развитие общества. Особенности 

коррупции в России. 

Макроэкономическое регулирование в свете новой политической экономии. На пути 

к демократическому обществу. Модель Хотеллинга-Даунса на примере России. 

Взаимосвязь политического и экономического монополизма. Административный 

ресурс. 

Структура и закономерности развития мирового хозяйства. Россия в международном 

разделении труда. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, 

механизмы и инструменты. 

Свободные экономические зоны. Типы особых экономических зон. Принципы и 

условия их формирования. Государственное регулирование свободных 

экономических зон и перспективы их развития. 

Источники экономического роста. Государственная политика, стимулирующая 

экономический рост. Кейнсианские и неоклассические модели роста и практический 

опыт их применения. Модель с двумя дефицитами. Модель дуалистической 

экономики 

Тема 4. Концепция устойчивого развития и механизм её реализации. Методы 

прогнозирования. Возможные сценарии и перспективы развития российской 

экономики 

Теоретические основы устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития. 

Экономическое развитии и технологии. Парадигма равновесия и развития на макро 

уровне. Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. 

Эконометрические системы моделей. Модели магистрального типа. 

Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

Имитационные модели развития экономики. 

Межотраслевые модели в системе моделей макроэкономической сбалансированности 

национальной экономики. Общая характеристика статической межотраслевой 

модели. Линейная зависимость затрат и выпуска продукции. Динамические 

межотраслевые модели и возможности метода «затраты—выпуск». 

Основные направления использования модели МОБ в решении задач развития 

национальной экономики России в переходный период. 

Плюсы и минусы российской специализации в рамках мирового хозяйства. Прогноз 



RAND-corporation. 

Концепции долгосрочного социального экономического развития России. 

Стратегические и тактически приоритеты. 

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. Становление предмета и метода 

национальной экономики. Национальные модели 

экономики 

2 4  14 

2 Тема 2. Микроэкономические основы 

национальной экономики. Домохозяйства.  

Фирмы.  Рынки. Народно-хозяйственные 

комплексы 

2 4  14 

3 Тема 3. Макроэкономическое регулирование.  

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в условиях глобализации 

экономики. Экономический рост 

2 2  14 

4 Тема 4. Концепция устойчивого развития и 

механизм её реализации. Методы 

прогнозирования.  Возможные сценарии и 

перспективы развития российской экономики 

4 4  15 

ИТОГО 10 14  57 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Основные типы 

национальных моделей экономики 

в современном мире. 

Американская либеральная 

модель. Западноевропейская 

социал-демократическая модель. 

Японская патриархально-

корпоративная модель. "Конец 

истории" Ф. Фокуямы. С. 

Хантингтон о "Столкновении 

цивилизаций". 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

доклада (с презентацией). Подготовка 

к информационной десятиминутке в 

начале семинара; подготовка к 

тестированию; подготовка к круглому 

столу. 

Контрольные вопросы; 

доклад (с презентацией); 

тесты; круглый стол 

Тема 2. Топливно-энергетический 

комплекс и пути реструктуризации 

естественных монополий. 

Особенности развития газовой 

отрасли в России. Экономика 

организации газопроводов. 

"Газпром" как регулируемая 

естественная монополия и 

перспективы его развития. 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

доклада (с презентацией). Подготовка 

к информационной десятиминутке в 

начале семинара, подготовка к 

круглому столу 

Контрольные вопросы; 

доклад (с презентацией); 

круглый стол 

Тема 3. Становление и пути 

развития региональных 

комплексов. Национальная 

экономика как система 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

доклада (с презентацией). Подготовка 

к информационной десятиминутке в 

Контрольные вопросы; 

Тесты; круглый стол 



региональных экономик. 

Становление региональных 

комплексов и региональных 

экономик в советский период. 

Региональные экономики в 

"шоковый период" (1991-2000 гг.). 

Современное состояние и 

перспективы социально-

экономического развития регионов 

начале семинара. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к круглому 

столу. 

Тема 4. Структура и 

закономерности развития 

мирового хозяйства. Россия в 

международном разделении труда. 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности: основные 

направления, механизмы и 

инструменты. 

Свободные экономические зоны. 

Типы особых экономических зон. 

Принципы и условия их 

формирования. Государственное 

регулирование свободных 

экономических зон и перспективы 

их развития. 

Источники экономического роста. 

Государственная политика, 

стимулирующая экономический 

рост. Кейнсианские и 

неоклассические модели роста и 

практический опыт их 

применения. Модель с двумя 

дефицитами. Модель 

дуалистической экономики 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы; подготовка 

доклада (с презентацией). Подготовка 

к информационной десятиминутке в 

начале семинара. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к круглому 

столу. 

Контрольные вопросы; 

Тесты; круглый стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Национальная экономика»– 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: 

25.04.2021). - Текст : электронный.  

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

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

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

: непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Национальная экономика : учебник и практикум для вузов /  под редакцией 

А. В. Сидоровича. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 576 с. - 

ISBN 978-5-534-13145-1. - URL: https://urait.ru/bcode/490246 (дата обращения: 

18.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

2. Розанова, Н. М.  Национальная экономика : учебник для вузов.  В 2 ч. Ч. 1. 

/ Н. М. Розанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 348 с. - 

ISBN 978-5-534-06052-2. - URL: https://urait.ru/bcode/490796  (дата обращения: 

18.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

3. Розанова, Н. М.  Национальная экономика : учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. 

/ Н. М. Розанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 297 с. - 

ISBN 978-5-534-06053-9. - URL: https://urait.ru/bcode/490797  (дата обращения: 

18.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Булатов, А. С. Национальная экономика : учебное пособие / А.С. Булатов. - Москва 

: Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9776-0173-3. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/474543  (дата обращения: 18.04.2022).   - Режим 

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

2. Дерен, В. И.  Экономическая теория и экономическая политика. Практикум : 

учебное пособие для вузов / В. И. Дерен. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 286 с. - ISBN 978-5-534-11573-4. - URL: https://urait.ru/bcode/494657  (дата 

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

электронный. 

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/488928 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://urait.ru/bcode/490246
https://urait.ru/bcode/490796
https://urait.ru/bcode/490797
https://znanium.com/catalog/product/474543
https://urait.ru/bcode/494657
https://urait.ru/bcode/488928


4. Экономическая теория : учебник  / под общей редакцией А. А. Кочеткова. - 6-е изд, 

стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 696 с. - ISBN 978-5-394-03537-1. -

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175  (дата обращения: 

18.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики . - URL: http://www.gks.ru  (дата 

обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный.  

2. Рейтинговое Агентство  RAEX "Эксперт РА". -  URL : http://raexpert.ru (дата 

обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный.  

3. Конференция ООН по торговле и развитию  ЮНКТАД  . -  URL : 

http://www.un.org/ru/ga/unctad/ (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный.  

4. Всемирная торговая организация. - URL :  http://wto.org (дата обращения: 

19.02.2022). - Текст : электронный. 

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

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

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

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

19.02.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-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/.; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://wto.org/
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/


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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Национальная экономика» 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: 216, 468, 404, 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.  

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


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Национальная экономика» 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 «Национальная экономика» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

ПК-7 Способен заключать, осуществлять сопровождение и контроль исполнения 

обязательств по внешнеторговому контракту 

 

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 

 УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

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 Тестирование

,  

контрольные 

вопросы к 

лекциям,  

доклады, 

круглый стол 

 

 

Экзамен 

 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

Развернуто отвечает на вопросы; 

 Использует терминологию по 

дисциплине;  

Применяет навыки обобщения и 

анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и 

положений; Высказывает свою точку 

зрения; 

Демонстрирует знание 

Тема 2, 3 

ПК-7 Способен 

заключать, 

осуществлять 

сопровождение и 

контроль исполнения 

обязательств по 

внешнеторговому 

контракту 

ПК-7.1. Проводит поиск и 

анализ информации о 

потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

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 Тестирование

,  

контрольные 

вопросы к 

лекциям,  

доклады, 

круглый стол 

 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольные вопросы, доклад, тестовые задания, круглый стол. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Тестовые задания Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект тестовых 

заданий  

 
Тестовые задания 

Тест №1 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП): 

а) сумма всех конечных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

г) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на 

территории страны как своими, так и иностранными производителями. 

2. Что из перечисленного включается в состав ВНП:  

а) услуги домашней хозяйки; 

б) покупка у соседа подержанного автомобиля; 

в) покупка новых акций у брокера; 

г) стоимость нового учебника в местном книжном магазине; 

д) покупка облигаций у корпорации. 

3. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объема 

национального дохода: 

а) прибыль корпорации; 

б) государственные трансфертные платежи; 

в) проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит; 

г) рентный доход; 

д) зарплата и жалованье. 

4. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) ЧНП по методу потока расходов; 

г) располагаемого дохода; 

д) личного дохода. 



5. Зарплата учитывается при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) чистого экспорта; 

г) чистых субсидий государственным предприятиям; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

Тест №2 

1. Номинальный ВНП измеряется: 

а) в экспортных ценах; 

б) в рыночных текущих ценах; 

в) в базовых (неизменных) ценах; 

г) в ценах предшествующего периода; 

д) в мировых ценах. 

2. ВВП: 

а) больше ВПН; 

б) меньше ВНП; 

в) больше РД; 

г) все варианты неверны. 

3. Стадия, следующая за депрессией, - это: 

а) кризис; 

б) рецессия; 

в) подъем; 

г) спад. 

4. Устойчивое развитие означает: 

а) непрерывный рост ВВП; 

б) цикличность развития национальной экономики; 

в) снижение налогового бремени; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

5. Экстраполяция: 

а) является методом экономико-математического моделирования; 

б) бывает статистическом; 

в) бывает временной; 

г) ни один вариант не является верным. 

 

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: экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Вопросы для экзамена 

1. Предмет и задачи дисциплины «Национальная экономика». 

2. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию. 

3. Основные теории национальной экономики. 

4. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. 

5. Типология национальных моделей экономики. 

6. Основы классификации типов национальных хозяйственных систем. 

7. Национальные экономики традиционного типа. 

8. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. 

9. Домохозяйство как субъекты рыночной экономики. 

10. Домохозяйство в переходной экономике. 

11. Финансовое положение и дифференциация российских домохозяйств. 

12. Российские домохозяйства на рынке труда. 

13. Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. 

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

15. Национальная модель корпоративного управления в России. 

16. Инвестиционные модели. 

17. Рынки в переходной экономике. 

18. Роль конкуренции: теория и практика. 

19. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике. 

20. Изменение концентрации на российских рынках под воздействием слияний. 

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

22. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. 

23. Транспортный комплекс: перспективы развития РЖД. 

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

25. Агропромышленный комплекс: идеи и реализация 

26. Производство общественных благ. 

27. Антимонопольное регулирование. 

28. Национальная экономическая безопасность: сущность, приоритеты. 

29. Денежно-кредитное регулирование. 

30. Госбюджет и государственный долг. 

31. Структура и закономерности мирового хозяйства. Место России. 

32. Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, механизмы и 

инструменты. 

33. Свободные экономические зоны. Типы особых экономических зон. 

34. Государственное регулирование свободных экономических зон. 



35. Источники экономического роста. 

36. Государственная политика, стимулирующая экономический рост. 

37. Основные теории модели экономического роста. 

38. Модель с двумя дефицитами. 

39. Модель дуалистической экономики. 

40. Теоретические основы устойчивого развития. 

41. Индикаторы устойчивого развития. 

42. Экономическое развитие и технология. 

43. Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. 

44. Эконометрические системы моделей. 

45. Модели магистрального типа. 

46. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

47. Имитационные модели развития экономики. 

48. Плюсы и минусы российской специализации. 

49. Концепции долгосрочного социально экономического развития России. 

50. Стратегические и тактические приоритеты. 

51. Прогноз RAND-corporation. 

 

 

 

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 «Национальная экономика» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка 

«отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка 

«хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы 

на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворитель

но», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены 

существенные ошибки. Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и навыками, 

соответствующий минимально необходимому уровню для 

решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворите

льно», 

«не зачтено») 

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

навыков 



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



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 

 


