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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.21 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 

1327, и на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным 

советом КриЖТ ИрГУПС от 30.06.2017 г. протокол № 10. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.21 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» прошел экспертизу на соответствие 

требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 

СОП по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).    
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» участвует в формировании компетенций: 

ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Таблица траекторий формирования компетенций ОК-3 и ПК-6 

у обучающихся при освоении образовательной программы  

(очная форма обучения) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Б1.Б.12 Микроэкономика 1 1 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б2.В.01(У) 

Учебная - по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

4 2 

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

5 2 

Б1.В.02 Экономика отрасли 5 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 7 3 

Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

10 4 

ПК-6 

 

 

 

 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

5 2 
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зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

отношения 

Б1.Б.14 Статистика 6 2 

Б1.В.13 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

5 2 

Б1.В.12 

 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

 

6 3 

Б1.В.ДВ.10.02 

 

Учет и анализ 

банкротств 

 

6 3 

Б1.В.ДВ.12.02 

 

Информационный аудит 

 
8 4 

Б1.В.ДВ.13.02 

 

Маркетинговый анализ 

 
8 4 

 

Таблица траекторий формирования компетенций ОК-3 и ПК-6 

у обучающихся при освоении образовательной программы  

(заочная форма обучения) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Курс 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Б1.Б.12 Микроэкономика 1 1 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б2.В.01(У) 

Учебная - по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1 1 

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

2 2 

Б1.В.02 Экономика отрасли 2 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 3 3 

Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

4 4 
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

3 2 

Б1.Б.14 Статистика 3 2 

Б1.В.13 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 

 

Учет и анализ 

банкротств 
4 3 

Б1.В.12 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 

 

Информационный аудит 

 
5 4 

Б1.В.ДВ.13.02 

 
Маркетинговый анализ 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

7 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования разделов  

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

1. Мировая 

экономика. Сущность, 

структура, основные 

субъекты 

2. Тенденции 

развития мировой 

экономики и место России 

в мировой экономике 

3. Отраслевая 

структура мирового 

хозяйства 

4. Мировой рынок 

труда. Общая 

характеристика и 

механизм его 

функционирования 

5. Мировой рынок 

товаров. Конъюнктура 

мирового рынка, 

ценообразование в 

международной торговле. 

6. Международная 

торговля и 

внешнеторговая политика 

7. Международное 

движение капитала как 

форма международных 

экономических отношений 

8. Международные 

валютно-расчетные 

Минимальный 

уровень 

Знать глоссарий терминов в сфере мировой экономики 

Уметь ориентироваться и оценивать качество имеющейся 

информационной базы в сфере мировой экономики 

Владеть методиками расчета основных показателей развития мировой 

экономики 

Базовый 

уровень 

Знать формулировки основных экономических понятий  процесса 

международных экономических отношений 

Уметь анализировать мировые экономические явления и процессы 

Владеть методикой сопоставления данных об уровнях развития 

отдельных стран и групп стран 

Высокий  

уровень 

Знать основные законодательные, нормативные документы, 

регламентирующие развитие экономик различных стран 

Уметь осуществлять отбор первичных статистических данных о 

состоянии мировой экономики на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций 

Владеть экономическим мышлением для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы развития мировой экономики и сообщества 
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отношения. Платежный и 

расчетный балансы 

9. Международная 

интеграция 

ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

1. Мировая 

экономика. Сущность, 

структура, основные 

субъекты 

2. Тенденции 

развития мировой 

экономики и место России 

в мировой экономике 

3. Отраслевая 

структура мирового 

хозяйства 

4. Мировой рынок 

труда. Общая 

характеристика и 

механизм его 

функционирования 

5. Мировой рынок 

товаров. Конъюнктура 

мирового рынка, 

ценообразование в 

международной торговле. 

6. Международная 

торговля и 

внешнеторговая политика 

7. Международное 

движение капитала как 

форма международных 

экономических отношений 

8. Международные 

валютно-расчетные 

отношения. Платежный и 

расчетный балансы 

9. Международная 

Минимальный 

уровень 

Знать базы данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

Уметь интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

Владеть современными методами анализа мировых экономических 

процессов 

Базовый  

уровень 

Знать основные показатели социально-экономического развития стран 

Уметь анализировать факторы и последствия международных 

интеграционных процессов, их воздействие на экономику России 

Владеть навыками определения особенностей конъюнктуры важнейших 

мировых рынков 

Высокий  

уровень 

Знать основные особенности развития российской экономики и 

зарубежных стран 

Уметь проводить аналитические исследования в целях оценки 

факторов и тенденций развития международных экономических 

отношений 

Владеть методами анализа для выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей различных стран 
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интеграция 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины (очная форма обучения) 

№ 
Не-

деля 

Наименова-

ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / 

раздел дисциплины, компетенция, и 

т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

4 семестр 

1 3 
Текущий 

контроль 

1. Мировая экономика. 

Сущность, структура, 

основные субъекты 

2. Тенденции развития 

мировой экономики и место 

России в мировой экономике 

3. Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

ОК-3, 

ПК-6 

 

Тестирование 

 

2 6 
Текущий 

контроль 

4. Мировой рынок труда. 

Общая характеристика и 

механизм его 

функционирования 

5. Мировой рынок товаров. 

Конъюнктура мирового рынка, 

ценообразование в 

международной торговле. 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование 

3 9 
Текущий 

контроль 
6. Международная торговля и 

внешнеторговая политика 
ОК-3, 

ПК-6 

Контрольная работа 

(письменно) 

4 12 
Текущий 

контроль 

7. Международное движение 

капитала как форма 

международных 

экономических отношений 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование 

5 14 
Текущий 

контроль 

8. Международные валютно-

расчетные отношения. 

Платежный и расчетный 

балансы 

9. Международная интеграция 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование 

7 16 

Промежуточн

ая аттестация 

– экзамен 

Разделы: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины (заочная форма обучения) 

№ Курс 

Наименова-

ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / 

раздел дисциплины, компетенция, и 

т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 3 
Текущий 

контроль 

1. Мировая экономика. 

Сущность, структура, 

основные субъекты 

2. Тенденции развития 

мировой экономики и место 

России в мировой экономике 

3. Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

ОК-3, 

ПК-6 

 

Собеседование  

   4. Мировой рынок труда. ОК-3, Собеседование 
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Общая характеристика и 

механизм его 

функционирования 

5. Мировой рынок товаров. 

Конъюнктура мирового рынка, 

ценообразование в 

международной торговле. 

ПК-6 

   
6. Международная торговля и 

внешнеторговая политика 
ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование 

2 3 
Текущий 

контроль 

7. Международное движение 

капитала как форма 

международных 

экономических отношений 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование 

   

8. Международные валютно-

расчетные отношения. 

Платежный и расчетный 

балансы 

9. Международная интеграция 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование 

7 3 

Промежуточн

ая аттестация 

– экзамен 

Разделы: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 

ОК-3, 

ПК-6 
Собеседование (устно) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической 

проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего 

контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, а так же краткая 

характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом 

занятии, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме. 

Используется для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

Комплекты 

контрольных 
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определенного типа по теме или 

разделу. Используется для оценки 

знаний, умений и навыков 

обучающихся 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

3 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая оценить уровень знаний и 

умений обучающегося. 

Использовано для оценки знаний, 

умений, навыков обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов  к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме  экзамена (в 

конце 4 семестра), а также шкала для оценивания уровня освоения 

компетенций ОК-3, ПК-6 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 
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«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при 

проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседование 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами. Обучающимся формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, 

обучающимся формулируется собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. 

Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлет-

ворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 

теорий не проводится. Обучающийся испытывает значительные 

затруднения при иллюстрации теоретических положений 
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практическими примерами. У обучающегося отсутствует собственная 

точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по 

данному вопросу. Обучающийся не может привести практических 

примеров. Материал излагается «житейским» языком, не используются 

понятия и термины соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на 

заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной 

научной теории, не дает определения базовым понятиям 

 

Контрольная работа 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание 

контрольной работы. Показал отличные знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Контрольная работа  оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 

контрольной работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания 

и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество 

оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летворительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, 

при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Тестирование 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» 

студентам предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 

до 20 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка «неудовлетворительно», 

61-70% правильных ответов -  оценка «удовлетворительно», 

71-85% правильных ответов – оценка «хорошо», 

85 -100% правильных ответов – оценка «отлично».  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1 Тестирование 

Перечень компетенций (ОК-3, ПК-6), проверяемых оценочным 

средством. 

Примеры тестовых заданий 

Раздел/тема Тестовые задания 
5. Мировой рынок 

товаров. Конъюнктура 

мирового рынка, 

ценообразование в 

международной 

торговле. 

6. Международная 

торговля и 

внешнеторговая 

политика 

 

1. Одним из основных субъектов мирового хозяйства является: 

а) министерство финансов  б) ООН  в) государство  г) армия 

 

2. Основной формой функционирования мирового рынка является: 

а) конкуренция  б) предложение  в) реализация  г) производство 

 

3. Основным критерием, используемым для характеристики 

современного состояния мировой экономики и мирохозяйственных 

связей, не может являться: 

а) ограниченное распространение рыночных отношений 

б) интернационализация производства и капитала 

в) усиление экономической взаимозависимости 

г) рациональное использование ресурсов мира (в том числе и 

людских) 

 

4. Классификация стран по уровню (индексу) человеческого 

развития предложена: 

а) МВФ  б) ООН  в) МОТ  г) Всемирным банком 

 

5. Одной из актуальных проблем слаборазвитых стран является: 

а) низкая рождаемость  б) старение рабочей силы 

в) дефицит рабочей силы  г) низкая квалификация рабочей силы 

 

6. К основным формам международного разделения труда относится 

(укажите не менее двух вариантов ответа): 

а) поузловое  б) международная кооперация 

в) отраслевое  г) международная специализация 

 

7. Международная специализация производства (производственное 

направление) подразделяется на (укажите не менее двух вариантов 

ответа): 

а) внутриотраслевую  б) межотраслевую в) профессиональную 

г) специализацию отдельных предприятий   
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3.2.2 Типовые контрольные задания для проведения 

контрольных работ 

Перечень компетенций (ОК-3, ПК-6), проверяемых оценочным 

средством. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

 

Образец типового варианта контрольной работы по теме 4: «Мировой 

рынок труда. Общая характеристика и механизм его функционирования» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3. 

 

Задача 1: Ситуация  на  рынке  труда  в  странах  А  и  B  определяется  такими показателями: 

Страна Функция спроса на труд (DL), 

млн. чел. 

Функция предложения труда 

(SL), млн. чел. 

А DL = 120 – 6 WA SL = 80 + 2 WA 

B DL = 140 – 2 WB SL = 60 + 6 WB 

где WA и WB ,соответственно, – реальная заработная плата (ден. единиц в час.) в странах A и B. 

1)  Найти  равновесную  ставку  реальной  заработной  платы  и объем 

занятости в обеих странах. 

2)  Из какой страны в какую будут стремиться уехать наемные работники 

и почему? 

 

Задача 2: а Ситуация  на  рынке  труда  в  странах  А  и  B  определяется  такими показателями: 

Страна Функция спроса на труд (DL), 

млн. чел. 

Функция предложения труда 

(SL), млн. чел. 

А DL = 1000 – 5 WA SL = 200 + 3 WA 

B DL = 1500 – 3 WB SL = 300 + 5 WB 

где WA и WB ,соответственно, – реальная заработная плата (ден. единиц в час.) в странах A и B. 

1) Найти  равновесный уровень  реальной  заработной  платы  и объем 

занятости в обеих странах. 

2)  Каково потенциальное направление миграции рабочей силы и почему? 

 

Задача 3: Имеются следующие условные данные: 

– общая численность граждан страны 5050 тыс. чел., в том числе проживает за рубежом 55 

тыс. чел. (из них работает 46 тыс. чел.); 

– кроме того, в стране проживает 38 тыс. иностранцев (из них работает 30 тыс. чел.). 

Из числа граждан страны: 

– численность граждан трудоспособного возраста 2610 тыс. чел., в том числе неработающих 

инвалидов 37 тыс. чел.; 

– численность населения за пределами трудоспособного возраста, занятого в экономике, 58 

тыс. чел.; 

– численность населения трудоспособного возраста, занятого в экономике страны, 2530 тыс. 

чел.; 

– численность лиц, ищущих работу, 55 тыс. чел. 
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Необходимо определить: 

1. Численность трудовых ресурсов (трудоспособного населения); 

2. Численность экономически активного населения; 

3. Коэффициенты экономической активности, занятости и безработицы. 

Все показатели необходимо рассчитать в двух вариантах: 

1. для граждан данной страны; 

2. с учетом миграции. 

 

 

3.2.3 Собеседование 

Перечень компетенций (ОК-3, ПК-6), проверяемых оценочным 

средством. 

 

Примеры вопросов для обсуждения 

Раздел/тема Вопросы  

7. Международное 

движение капитала 

как форма 

международных 

экономических 

отношений 

1. Сущность, структура и формы международного движения капитала. 

Вывоз предпринимательского и ссудного капитала 

2. Международный кредит 

3. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике 

4. Проблемы внешней задолженности стран 

5. Свободные экономические зоны (СЭЗ) 

6. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз 

капитала из России 

8. Международные 

валютно-расчетные 

отношения. 

Платежный и 

расчетный балансы  

1. Платежный и расчетный баланс; 

2. Валюта. Виды валют; 

3. Валютный курс. Факторы валютного курса; 

4. Валютный рынок; 

5. Мировая валютная система: этапы развития; 

6. Валютная система России. 

9. Международная 

интеграция 

1. Понятие, принципы и проблемы международной экономической 

интеграции (МЭИ); 

2. Формы (этапы) международной экономической интеграции. 

Торговые (таможенные) союзы и зоны свободной торговли; 

3. Основные интеграционные центры и объединения. Европейский 

Союз (ЕС); 

4. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных 

банков ТНБ) в развитии интеграционные процессов. 

 

 

3.2.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

проходит в форме собеседования по вопросам экзаменационного билета. 
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1. Мировое хозяйство: сущность, основные этапы формирования и 

развития; 

2. Структура, субъекты и тенденции развития мирового хозяйства, 

глобализация мирового хозяйства; 

3. Международное разделение труда и его роль в развитии мировой 

экономики; 

4. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики; 

5. Отраслевая структура мирового хозяйства и неравномерность 

экономического развития; 

6. Глобальные проблемы мирового хозяйства; 

7. Мировой рынок и его конъюнктура; 

8. Формы международных экономических отношений. 

9. Структура, динамика и ценообразование в мировой 

(международной) торговле; 

10. Государственное регулирование международной торговли: 

тарифные методы; 

11. Государственное регулирование международной торговли: 

нетарифные методы; 

12. Международное регулирование торговли: роль ГАТТ/ВТО; 

13. Международный рынок услуг; 

14. Внешняя торговля России: динамика, структура, формы 

государственного регулирования. 

15. Сущность, структура и формы международного движения капитала. 

Вывоз предпринимательского и ссудного капитала; 

16. Международный кредит; 

17. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике; 

18. Проблемы внешней задолженности стран; 

19. Свободные экономические зоны (СЭЗ); 

20. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз 

капитала из России. 

21. Тенденции развития мирового рынка рабочей силы; 

22. Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие стран; 

23. Проблема «утечки умов»; 

24. Государственное регулирование рынка рабочей силы. 

25. Понятие, принципы и проблемы международной экономической 

интеграции (МЭИ); 

26. Формы (этапы) международной экономической интеграции. 

Торговые (таможенные) союзы и зоны свободной торговли; 

27. Основные интеграционные центры и объединения. Европейский 

Союз (ЕС); 
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28. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных 

банков ТНБ) в развитии интеграционные процессов. 

29. Платежный и расчетный баланс; 

30. Валюта. Виды валют; 

31. Валютный курс. Факторы валютного курса; 

32. Валютный рынок; 

33. Мировая валютная система: этапы развития; 

34. Валютная система России. 

35. Международные экономические организации в системе ООН; 

36. Международные региональные экономические организации; 

37. Международные экономические соглашения; 

Россия в системе современных экономических связей. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество 

заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Вопросы, выносимые на обсуждение, приведены в данных фондах 

оценочных средств. Обсуждение вопросов осуществляется на 

практических занятиях после рассмотрения на лекционных занятиях. 

Во время обсуждения пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий 

разрешено.  

Тестирование  Тестирование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, 

проводится во время практических занятий. Вариантов тестовых 

заданий по разделам дисциплины не менее двух. Во время 

выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения тестирования, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий в тесте, время выполнения заданий  

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме 

экзамена) составляются типовые контрольные задания, необходимые для 
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оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: перечень теоретических вопросов к 

экзамену для оценки знаний. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену обучающиеся 

получают в начале семестра через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в 

форме экзамена и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем 

устного собеседования. Билеты составлены таким образом, чтобы в 

каждый из них включал в себя теоретические вопросы и задачи. 

Билет содержит два теоретических вопроса и задачу по изученным 

темам дисциплины. 

Разработанный комплект билетов (25 билетов) не выставляется в 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 

ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на 

экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 

минут. Затем преподаватель проводит устный опрос, задавая 

дополнительные вопросы. 

На основе проведенного устного опроса преподаватель принимает 

решение по оценке:  

-оценка «отлично» ставится в том случае, если студент  свободно 

владеет следующими компетенциями: ОК-3, ПК-6. 

- оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент  хорошо владеет 

компетенциями: ОК-3, ПК-6. 

-оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент  слабо 

владеет компетенциями: ОК-3, ПК-6. 

-оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент  

отказался отвечать на вопросы, поставленные в билете или  не владеет 

компетенциями: ОК-3, ПК-6. 

 

 

Образец экзаменационного билета 
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2016 - 2017 

уч. год 

Экзаменационный билет № ___1__ 

по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 

___4___ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Экономика» КрИЖТ 

ИрГУПС 

__________Е.А. Елгина__ 

 

1. Мировое хозяйство: сущность, основные этапы формирования и развития. 

2. Россия в системе современных экономических связей. 

3. 3. Задача: Ситуация  на  рынке  труда  в  странах  А  и  B  определяется  такими 

показателями: 

Страна Функция спроса на труд 

(DL), млн. чел. 

Функция предложения 

труда (SL), млн. чел. 

А DL = 120 – 6 WA SL = 80 + 2 WA 

B DL = 140 – 2 WB SL = 60 + 6 WB 

где WA и WB ,соответственно, – реальная заработная плата (ден. единиц в час.) в странах A и B. 

3)  Найти  равновесную  ставку  реальной  заработной  платы  и объем 

занятости в обеих странах. 

4)  Из какой страны в какую будут стремиться уехать наемные работники 

и почему? 

 

Составил   ___________________________ 
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