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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1 «Мировая экономика и международные экономические  

отношения» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти  

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные  и культур-

ные различия 

принципы работы в коллективе, ос-

новные социальные, этнические, 

конфессиональные  и культурные 

различия 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные  и культур-

ные различия  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные  и культурные раз-

личия  

ОПК-2 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач  

основные приемы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных за-

дач 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач  

методиками сбора, анализа 

и обработки данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач  
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ПК-6 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей  

источники данных отечественной и 

зарубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и яв-

лениях  

анализировать и интерпре-

тировать данные отечест-

венной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

методиками анализа и ин-

терпретации данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, а также выявле-

ния тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные проана-

лизировать их и подгото-

вить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет  

формы и требования к подготовке 

информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов  

собрать необходимые дан-

ные, проанализировать их и 

подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитиче-

ский отчет  

способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить информа-

ционный обзор и/или ана-

литический отчет  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

нов экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать ос-

новы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение   

использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Владеть способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности эксплуа-

тацией транспортных 

систем с целью повы-

шения надежности ав-

Фрагментарное применение 

способности использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 
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томобильного транс-

порта  

(ОК-3) 

Знать принципы рабо-

ты в коллективе, ос-

новные социальные, 

этнические, конфес-

сиональные  и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания в 

области принципов работы в 

коллективе, основных соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных  и культур-

ных различий / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в облас-

ти принципов работы в 

коллективе, основных со-

циальных, этнических, 

конфессиональных  и 

культурных различий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

принципов работы в кол-

лективе, основных соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных  и куль-

турных различий 

Сформированные и 

систематические знания 

в области принципов 

работы в коллективе, 

основных социальных, 

этнических, конфессио-

нальных  и культурных 

различий 

Уметь работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные  и 

культурные различия 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение ра-

ботать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные  и культурные 

различия / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные  и 

культурные различия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные  и культурные 

различия 

Успешное и системати-

ческое умение работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные  и 

культурные различия 

Владеть способностью 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные  и культурные 

различия 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

способности работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные  и культурные различия 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные  и 

культурные различия тех-

нической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем с целью по-

вышения надежности ав-

томобильного транспорта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные  и 

культурные различия 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные  и куль-

турные различия 

Знать основные прие- Фрагментарные знания ос- Неполные знания основ- Сформированные, но со- Сформированные и 
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мы сбора, анализа и 

обработки данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

новных приемов сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

ных приемов сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

держащие отдельные про-

белы знания основных 

приемов сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач 

систематические знания 

основных приемов сбо-

ра, анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и обработ-

ку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

влять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач 

Владеть методиками 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных за-

дач (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

методик сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методик сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методик сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодик сбора, анализа и 

обработки данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Знать источники дан-

ных отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания ис-

точников данных отечест-

венной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания источ-

ников данных отечест-

венной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания источников 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Сформированные и 

систематические знания 

источников данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

Уметь анализировать и 

интерпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной статистики 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные отечественной 

и зарубежной статистики о 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и интер-

претировать данные оте-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать и интерпретировать 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-



 8 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

(ПК-6) 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей / Отсутствие 

умений 

чественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей 

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Владеть методиками 

анализа и интерпрета-

ции данных отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, а 

также выявления тен-

денции изменения со-

циально-

экономических показа-

телей 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

методик анализа и интер-

претации данных отечест-

венной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, а также выявле-

ния тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей/ Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методик анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях, а 

также выявления тенден-

ции изменения социально-

экономических показате-

лей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методик анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях, а 

также выявления тенден-

ции изменения социально-

экономических показате-

лей 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодик анализа и интер-

претации данных отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, а 

также выявления тен-

денции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

Знать формы и требова-

ния к подготовке ин-

формационных обзоров 

и/или аналитических 

отчетов 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания форм 

и требований к подготовке 

информационных обзоров 

и/или аналитических отчетов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания форм и 

требований к подготовке 

информационных обзоров 

и/или аналитических отче-

тов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания форм и тре-

бований к подготовке ин-

формационных обзоров 

и/или аналитических отче-

тов 

Сформированные и сис-

тематические знания 

форм и требований к 

подготовке информаци-

онных обзоров и/или 

аналитических отчетов 

Уметь собрать необхо-

димые данные, проана-

Фрагментарное умение со-

брать необходимые данные, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение собрать 
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лизировать их и подго-

товить информацион-

ный обзор и/или анали-

тический очет 

(ПК-7) 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет / Отсутствие умений 

собрать необходимые дан-

ные, проанализировать их 

и подготовить информа-

ционный обзор и/или ана-

литический отчет 

белы умение собрать не-

обходимые данные, про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

Владеть способностью, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализиро-

вать их и подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение  

способности, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания способности, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать не-

обходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания способности, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать не-

обходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать не-

обходимые данные про-

анализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Этапы становления и развития мировой экономики. 

2. Международное разделение труда. 

3. Структура мирового хозяйства. 

4. Основные тенденции развития мирового хозяйства. 

5. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития. 

6. Параметры международного товарооборота. 

7. Мировой рынок: структура и особенности. 

8. Основные направления развития международной торговли.   

9. Международная торговля сельскохозяйственными товарами. 

10. Мировые цены и ценообразование. 

11. Международная торговля услугами. 

12. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

13. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

14. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

15. Парадокс В. Леотьева.  

16. Теория технологического разрыва М. Познера. 

17. Теория жизненного цикла товара Р. Верона. 

18. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

19. Государственная внешнеторговая политика 

20. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

21. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 

22. Международное регулирование международной торговли: ГАТТ и ВТО. 

23. Международное регулирование торговли сельскохозяйственными товарами и продо-

вольствием. 

24. Сущность, динамика и этапы международного движения капитала.  

25. Структура и формы миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного ка-

питала. 

26. Миграция предпринимательского капитала. 

27. Влияния прямых зарубежных инвестиций и инвестиционный климат. 

28. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

29. Международная миграция ссудного капитал. 

30. Мировой рынок рабочей силы. 

31. Эволюция международной трудовой миграции 

32. Основные центры притяжения трудовых мигрантов. 

33. Влияние международной трудовой миграции на экономику страны. 

34. Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. 

35. Национальная валютная система и валютный рынок. 

36. Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. 

37. Эволюция мировой валютной системы. 

38. Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. 

39. Формы интеграционных объединений. 

40. Европейский союз.  

41. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 

42. Формы и функции международных организаций. 

43. Система Организации Объединенных Наций.  
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44. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный банк 

реконструкции и развития. 

45.  Организация экономического сотрудничества и развития.  

46. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Экономика и управление»                          Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина:                                                                  Протокол № __ от ____________ г. 

«Мировая экономика и международные        Направление: 38.03.01 «Экономика» 

экономические отношения»                                                            

Билет №1 

1. Этапы становления и развития мировой экономики. 

2. Мировой рынок рабочей силы. 

 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения» / разраб. А.С. Панасюк. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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