


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.9 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-4 

ПК-2 

ПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

теоретические основы функ-

ционирования мировой эконо-

мики; сущность и формы осу-

ществления международных 

экономических отношений и 

способы их регулирования на 

современном этапе; характери-

стику развитых, развивающихся 

и постсоциалистических стран; 

место России в мировой эконо-

мике 

выявлять проблемы экономиче-

ского и социального развития 

страны; выявлять, анализиро-

вать, предлагать способы реше-

ния для проблем носящих гло-

бальный характер 

специальной экономической 

терминологией и лексикой 

дисциплины 

ОК-5 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

основные институты и нормы, 

которые регулируют и обеспе-

чивают  взаимоотношения меж-

ду членами коллектива, позво-

ляют толерантно воспринимать 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

навыками работы в коллекти-

ве, толерантного восприятия 

социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий 

ОПК-4 способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электрон-

ные коммуникации 

основную информацию о гло-

бальных компьютерных сетях и 

корпоративных информацион-

ных системах 

выбирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпора-

тивных информационных сис-

темах 

навыками работы с информа-

цией в глобальных компью-

терных сетях и корпоративных 

информационных системах 

ПК-2 владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуа-

причины возникновения кон-

фликтных ситуаций в совре-

осуществлять организацию пе-

реговорного процесса на пред-

способами разрешения кон-

фликтных ситуаций с помо-



ций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций на основе 

современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

менных условиях; правила ве-

дения переговоров и подготовки 

публичных выступлений 

приятии, вести деловую пере-

писку, публичные выступления 

щью ведения переговоров, 

публичных выступлений, а так 

же использование деловой пе-

реписки, как с помощью элек-

тронных средств, так и без них 

ПК-3 владением навыками стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение  

конкурентоспособности   

стратегии конкурентоспособно-

сти на мировом рынке 

осуществлять анализ ситуации 

на мировом рынке в контексте 

определения стратегии развития 

организации   

инструментами анализа эф-

фективности внешнеэкономи-

ческой деятельности на макро-

экономических и микроэконо-

мических уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать теоретические 

основы функциониро-

вания мировой эконо-

мики; сущность и фор-

мы осуществления ме-

ждународных экономи-

ческих отношений и 

способы их регулирова-

ния на современном 

этапе; характеристику 

развитых, развиваю-

щихся и постсоциали-

стических стран; место 

России в мировой эко-

номике 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ функцио-

нирования мировой эконо-

мики; сущности и форм 

осуществления международ-

ных экономических отноше-

ний и способов их регулиро-

вания на современном этапе; 

характеристики развитых, 

развивающихся и постсо-

циалистических стран; места 

России в мировой экономи-

ке/ Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основ функциони-

рования мировой эконо-

мики; сущности и форм 

осуществления междуна-

родных экономических 

отношений и способов их 

регулирования на совре-

менном этапе; характери-

стики развитых, разви-

вающихся и постсоциали-

стических стран; места 

России в мировой эконо-

мике 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теорети-

ческих основ функцио-

нирования мировой эко-

номики; сущности и 

форм осуществления 

международных эконо-

мических отношений и 

способов их регулирова-

ния на современном эта-

пе; характеристики раз-

витых, развивающихся и 

постсоциалистических 

стран; места России в 

мировой экономике 

Сформированные и сис-

тематические знания тео-

ретических основ функ-

ционирования мировой 

экономики; сущности и 

форм осуществления ме-

ждународных экономиче-

ских отношений и спосо-

бов их регулирования на 

современном этапе; ха-

рактеристики развитых, 

развивающихся и постсо-

циалистических стран; 

места России в мировой 

экономике 

Уметь выявлять про-

блемы экономического 

и социального развития 

страны; выявлять, ана-

Фрагментарное умение вы-

являть проблемы экономиче-

ского и социального разви-

тия страны; выявлять, анали-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы эко-

номического и социально-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выяв-

лять проблемы экономи-

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять 

проблемы экономическо-

го и социального развития 



лизировать, предлагать 

способы решения для 

проблем носящих гло-

бальный характер 

(ОК-3) 

зировать, предлагать спосо-

бы решения для проблем но-

сящих глобальный характер / 

Отсутствие умений 

го развития страны; выяв-

лять, анализировать, пред-

лагать способы решения 

для проблем носящих гло-

бальный характер 

ческого и социального 

развития страны; выяв-

лять, анализировать, 

предлагать способы ре-

шения для проблем но-

сящих глобальный ха-

рактер 

страны; выявлять, анали-

зировать, предлагать спо-

собы решения для про-

блем носящих глобальный 

характер 

Владеть специальной 

экономической терми-

нологией и лексикой 

дисциплины 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования спе-

циальной экономической 

терминологии и лексики 

дисциплины / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания специальной эко-

номической терминоло-

гии и лексики дисципли-

ны 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования специальной 

экономической терми-

нологии и лексики дис-

циплины 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования специаль-

ной экономической тер-

минологии и лексики 

дисциплины 

Знать основные инсти-

туты и нормы, которые 

регулируют и обеспе-

чивают  взаимоотно-

шения между членами 

коллектива, позволяют 

толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания в 

области основных институ-

тов и норм, которые регули-

руют и обеспечивают  взаи-

моотношения между члена-

ми коллектива, позволяют 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания в облас-

ти основных институтов и 

норм, которые регулиру-

ют и обеспечивают  взаи-

моотношения между чле-

нами коллектива, позво-

ляют толерантно воспри-

нимать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в облас-

ти основных институтов 

и норм, которые регули-

руют и обеспечивают  

взаимоотношения меж-

ду членами коллектива, 

позволяют толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области основных инсти-

тутов и норм, которые ре-

гулируют и обеспечивают  

взаимоотношения между 

членами коллектива, по-

зволяют толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Уметь работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

Фрагментарное умение ра-

ботать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение работы 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

Успешное и систематиче-

ское умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-



турные различия 

(ОК-5) 

различия / Отсутствие уме-

ний 

конфессиональные и 

культурные различия 

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

транспортных систем 

нальные и культурные 

различия 

Владеть навыками ра-

боты в коллективе, то-

лерантного восприятия 

социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных раз-

личий 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков работы в коллекти-

ве, толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы в 

коллективе, толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

работы в коллективе, 

толерантного воспри-

ятия социальных, этни-

ческих, конфессиональ-

ных и культурных раз-

личий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы в коллективе, то-

лерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Знать основную ин-

формацию о глобаль-

ных компьютерных се-

тях и корпоративных 

информационных сис-

темах 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новной информации о гло-

бальных компьютерных се-

тях и корпоративных ин-

формационных системах / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ной информации о гло-

бальных компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных систе-

мах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ной информации о гло-

бальных компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных сис-

темах 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новной информации о 

глобальных компьютер-

ных сетях и корпоратив-

ных информационных 

системах 

Уметь выбирать сред-

ства работы с инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных инфор-

мационных системах 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение вы-

бирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

и корпоративных инфор-

мационных системах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выби-

рать средства работы с 

информацией в гло-

бальных компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных сис-

темах 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать 

средства работы с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

Владеть навыками ра-

боты с информацией в 

Фрагментарное применение 

навыков работы с информа-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 



глобальных компью-

терных сетях и корпо-

ративных информаци-

онных системах 

(ОПК-4) 

цией в глобальных компью-

терных сетях и корпоратив-

ных информационных сис-

темах / Отсутствие навыков 

нение навыков работы с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

и корпоративных инфор-

мационных системах 

дельными ошибками 

применение навыков 

работы с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях и корпора-

тивных информацион-

ных системах 

работы с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях и корпоратив-

ных информационных 

системах 

Знать причины возник-

новения конфликтных 

ситуаций в современ-

ных условиях; правила 

ведения переговоров и 

подготовки публичных 

выступлений 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания при-

чин возникновения кон-

фликтных ситуаций в со-

временных условиях; пра-

вил ведения переговоров и 

подготовки публичных вы-

ступлений / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания причин 

возникновения конфликт-

ных ситуаций в современ-

ных условиях; правил ве-

дения переговоров и под-

готовки публичных вы-

ступлений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания причин 

возникновения кон-

фликтных ситуаций в 

современных условиях; 

правил ведения перего-

воров и подготовки пуб-

личных выступлений 

Сформированные и сис-

тематические знания 

причин возникновения 

конфликтных ситуаций в 

современных условиях; 

правил ведения перегово-

ров и подготовки пуб-

личных выступлений 

Уметь осуществлять 

организацию перего-

ворного процесса на 

предприятии, вести де-

ловую переписку, пуб-

личные выступления 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение 

осуществлять организацию 

переговорного процесса на 

предприятии, вести деловую 

переписку, публичные вы-

ступления / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять организа-

цию переговорного про-

цесса на предприятии, 

вести деловую переписку, 

публичные выступления 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осуще-

ствлять организацию 

переговорного процесса 

на предприятии, вести 

деловую переписку, 

публичные выступления 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществ-

лять организацию пере-

говорного процесса на 

предприятии, вести дело-

вую переписку, публич-

ные выступления 

Владеть способами 

разрешения конфликт-

ных ситуаций с помо-

щью ведения перегово-

ров, публичных высту-

плений, а так же ис-

пользование деловой 

переписки, как с по-

мощью электронных 

Фрагментарное применение 

способов разрешения кон-

фликтных ситуаций с по-

мощью ведения перегово-

ров, публичных выступле-

ний, а так же использование 

деловой переписки, как с 

помощью электронных 

средств, так и без них / От-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способов разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций с помощью ведения 

переговоров, публичных 

выступлений, а так же ис-

пользование деловой пе-

реписки, как с помощью 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способов 

разрешения конфликт-

ных ситуаций с помо-

щью ведения перегово-

ров, публичных выступ-

лений, а так же исполь-

Успешное и систематиче-

ское применение спосо-

бов разрешения кон-

фликтных ситуаций с по-

мощью ведения перего-

воров, публичных высту-

плений, а так же исполь-

зование деловой перепис-

ки, как с помощью элек-



средств, так и без них 

(ПК-2) 

сутствие навыков электронных средств, так 

и без них 

зование деловой пере-

писки, как с помощью 

электронных средств, 

так и без них 

тронных средств, так и 

без них 

Знать стратегии конку-

рентоспособности на 

мировом рынке 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

стратегий конкурентоспо-

собности на мировом рынке 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания страте-

гий конкурентоспособно-

сти на мировом рынке 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания страте-

гий конкурентоспособ-

ности на мировом рынке 

Сформированные и сис-

тематические знания 

стратегий конкуренто-

способности на мировом 

рынке 

Уметь осуществлять 

анализ ситуации на ми-

ровом рынке в контек-

сте определения стра-

тегии развития органи-

зации   

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

осуществлять анализ ситуа-

ции на мировом рынке в 

контексте определения 

стратегии развития органи-

зации  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять анализ си-

туации на мировом рынке 

в контексте определения 

стратегии развития орга-

низации   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осуще-

ствлять анализ ситуации 

на мировом рынке в 

контексте определения 

стратегии развития ор-

ганизации   

Успешное и систематиче-

ское умение осуществ-

лять анализ ситуации на 

мировом рынке в контек-

сте определения страте-

гии развития организации   

Владеть инструмента-

ми анализа эффектив-

ности внешнеэкономи-

ческой деятельности на 

макроэкономических и 

микроэкономических 

уровнях 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

инструментов анализа эф-

фективности внешнеэконо-

мической деятельности на 

макроэкономических и мик-

роэкономических уровнях / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение инструментов ана-

лиза эффективности 

внешнеэкономической 

деятельности на макро-

экономических и микро-

экономических уровнях 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение инструмен-

тов анализа эффектив-

ности внешнеэкономи-

ческой деятельности на 

макроэкономических и 

микроэкономических 

уровнях 

Успешное и систематиче-

ское применение инстру-

ментов анализа эффек-

тивности внешнеэконо-

мической деятельности 

на макроэкономических и 

микроэкономических 

уровнях 

 



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 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты 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 из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  



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 
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1. Этапы становления и развития мировой экономики. 

2. Мировой рынок рабочей силы. 
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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 програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.9 «Мировая экономика и международные 

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

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 38 с. 
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