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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  С3.Б.3 «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-4 

ОК-9 

ПК-31 

ПК-34 

ПК-38 

ПК-49 

ПК-51 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
8 

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 компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью понимать дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; 

события и процессы эконо-

мической истории; место и 

роль своей страны в истории 

человечества и в современ-

ном мире 

основные движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; события и процессы 

экономической истории; место 

и роль своей страны в истории 

человечества и в современном 

мире 

понимать движущие силы 

и закономерности истори-

ческого процесса; события 

и процессы экономической 

истории; место и роль сво-

ей страны в истории чело-

вечества и в современном 

мире 

способностью понимать 

движущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса; события и процес-

сы экономической истории; 

место и роль своей страны в 

истории человечества и в со-

временном мире 

ОК-4 

способностью ориентиро-

ваться в политических и со-

циальных процессах, исполь-

зовать знания и методы гума-

нитарных и социальных наук 

при решении профессиональ-

ных задач 

основные политические и со-

циальные процессы, методы 

гуманитарных и социальных 

наук при решении профессио-

нальных задач 

ориентироваться в поли-

тических и социальных 

процессах, использовать 

знания и методы гумани-

тарных и социальных наук 

при решении профессио-

нальных задач 

способностью ориентиро-

ваться в политических и со-

циальных процессах, исполь-

зовать знания и методы гу-

манитарных и социальных 

наук при решении профес-

сиональных задач 

ОК-9 

способностью к логическому 

мышлению, анализу, систе-

матизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению ин-

формации, постановке иссле-

довательских задач и выбору 

путей их решения 

законы логического мышления, 

анализа, систематизации, 

обобщения 

логически мыслить, анали-

зировать, систематизиро-

вать, обобщать, критиче-

ски осмысливать инфор-

мацию, ставить исследова-

тельские задачи и выби-

рать пути их решения 

способностью к логическому 

мышлению, анализу, систе-

матизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению ин-

формации, постановке ис-

следовательских задач и вы-

бору путей их решения 
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ПК-31 

способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых 

для решения профессиональ-

ных задач 

основные методы сбора, анали-

за, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необ-

ходимых для решения профес-

сиональных задач 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач 

ПК-34 

способностью на основе ста-

тистических данных исследо-

вать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования воз-

можных угроз экономической 

безопасности 

закономерности основных со-

циально-экономических про-

цессов в целях прогнозирова-

ния возможных угроз экономи-

ческой безопасности 

исследовать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности 

способностью на основе ста-

тистических данных иссле-

довать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования воз-

можных угроз экономиче-

ской безопасности 

ПК-38 

способностью анализировать 

состояние и перспективы раз-

вития внешнеэкономических 

связей и их влияние на эко-

номическую безопасность 

основные формы внешнеэко-

номических связей и их влия-

ние на экономическую безо-

пасность 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопас-

ность 

способностью анализировать 

состояние и перспективы 

развития внешнеэкономиче-

ских связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

ПК-49 

способностью анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения эконо-

мической безопасности 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспече-

ния экономической безопасно-

сти 

анализировать эмпириче-

скую и научную информа-

цию, отечественный и за-

рубежный опыт по про-

блемам обеспечения эко-

номической 

способностью анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения эконо-

мической безопасности 

ПК-51 

 способностью применять 

методы проведения приклад-

ных научных исследований, 

анализировать и обрабаты-

вать их результаты, обобщать 

и формулировать выводы по 

теме исследования 

методы проведения приклад-

ных научных исследований 

применять методы прове-

дения прикладных науч-

ных исследований, анали-

зировать и обрабатывать 

их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования 

способностью применять ме-

тоды проведения приклад-

ных научных исследований, 

анализировать и обрабаты-

вать их результаты, обоб-

щать и формулировать выво-

ды по теме исследования 
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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 основные движу-

щие силы и закономер-

ности исторического 

процесса; события и 

процессы экономиче-

ской истории; место и 

роль своей страны в ис-

тории человечества и в 

современном мире (ОК-

3) 

Фрагментарные знания ос-

новных движущих сил и за-

кономерностей историческо-

го процесса; событий и про-

цессов экономической исто-

рии; места и роли своей 

страны в истории человече-

ства и в современном мире / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных движущих сил и зако-

номерностей историческо-

го процесса; событий и 

процессов экономической 

истории; места и роли сво-

ей страны в истории чело-

вечества и в современном 

мире 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

движущих сил и законо-

мерностей исторического 

процесса; событий и про-

цессов экономической ис-

тории; места и роли своей 

страны в истории челове-

чества и в современном 

мире 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных движущих сил и 

закономерностей исто-

рического процесса; со-

бытий и процессов эко-

номической истории; 

места и роли своей 

страны в истории чело-

вечества и в современ-

ном мире 

Уметь понимать дви-

жущие силы и законо-

мерности историческо-

го процесса; события и 

процессы экономиче-

ской истории; место и 

роль своей страны в ис-

тории человечества и в 

современном мире (ОК-

Фрагментарное понимание 

движущих сил и закономер-

ностей исторического про-

цесса; событий и процессов 

экономической истории; 

места и роли своей страны в 

истории человечества и в со-

временном мире / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое понима-

ние движущих сил и зако-

номерностей историческо-

го процесса; событий и 

процессов экономической 

истории; места и роли сво-

ей страны в истории чело-

вечества и в современном 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы понимания движу-

щих сил и закономерно-

стей исторического про-

цесса; событий и процес-

сов экономической исто-

рии; места и роли своей 

страны в истории челове-

Успешное и системати-

ческое понимание дви-

жущих сил и законо-

мерностей историческо-

го процесса; событий и 

процессов экономиче-

ской истории; места и 

роли своей страны в ис-

тории человечества и в 
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3) мире чества и в современном 

мире  

современном мире 

Владеть способностью 

понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процес-

са; события и процессы 

экономической исто-

рии; место и роль своей 

страны в истории чело-

вечества и в современ-

ном мире (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

способности понимания 

движущих сил и закономер-

ностей исторического про-

цесса; события и процессы 

экономической истории; ме-

сто и роль своей страны в 

истории человечества и в 

современном мире / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания способности пони-

мания движущих сил и 

закономерностей истори-

ческого процесса; собы-

тия и процессы экономи-

ческой истории; место и 

роль своей страны в исто-

рии человечества и в со-

временном мире 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания способности понима-

ния движущих сил и зако-

номерностей исторического 

процесса; события и процес-

сы экономической истории; 

место и роль своей страны в 

истории человечества и в 

современном мире 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

способности понимания 

движущих сил и законо-

мерностей исторического 

процесса; события и про-

цессы экономической ис-

тории; место и роль своей 

страны в истории челове-

чества и в современном 

мире 

Знать основные поли-

тические и социальные 

процессы, методы гу-

манитарных и социаль-

ных наук при решении 

профессиональных за-

дач (ОК-4) 

Фрагментарные знания в 

области основных полити-

ческих и социальных про-

цессов, методов гуманитар-

ных и социальных наук при 

решении профессиональных 

задач  / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти основных политиче-

ских и социальных про-

цессов, методов гумани-

тарных и социальных на-

ук при решении профес-

сиональных задач   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных политических и 

социальных процессов, 

методов гуманитарных и 

социальных наук при ре-

шении профессиональных 

задач   

Сформированные и 

систематические знания 

в области основных по-

литических и социаль-

ных процессов, методов 

гуманитарных и соци-

альных наук при реше-

нии профессиональных 

задач   

Уметь ориентироваться 

в политических и соци-

альных процессах, ис-

пользовать знания и 

методы гуманитарных 

и социальных наук при 

решении профессио-

нальных задач (ОК-4) 

Фрагментарное умение ори-

ентироваться в политиче-

ских и социальных процес-

сах, использовать знания и 

методы гуманитарных и со-

циальных наук при решении 

профессиональных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ориентироваться в поли-

тических и социальных 

процессах, использовать 

знания и методы гумани-

тарных и социальных на-

ук при решении профес-

сиональных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение ориентиро-

ваться в политических и 

социальных процессах, 

использовать знания и ме-

тоды гуманитарных и со-

циальных наук при реше-

нии профессиональных 

задач 

Успешное и системати-

ческое умение ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных про-

цессах, использовать 

знания и методы гума-

нитарных и социальных 

наук при решении про-

фессиональных задач 
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Владеть способностью 

ориентироваться в по-

литических и социаль-

ных процессах, исполь-

зовать знания и методы 

гуманитарных и соци-

альных наук при реше-

нии профессиональных 

задач (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

способности ориентирова-

ния в политических и соци-

альных процессах, исполь-

зования знаний и методов 

гуманитарных и социальных 

наук при решении профес-

сиональных задач / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности ориен-

тирования в политических 

и социальных процессах, 

использования знаний и 

методов гуманитарных и 

социальных наук при ре-

шении профессиональных 

задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности ориен-

тирования в политических 

и социальных процессах, 

использования знаний и 

методов гуманитарных и 

социальных наук при ре-

шении профессиональных 

задач 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности ориентирова-

ния в политических и 

социальных процессах, 

использования знаний и 

методов гуманитарных 

и социальных наук при 

решении профессио-

нальных задач 

Знать законы логиче-

ского мышления, ана-

лиза, систематизации, 

обобщения (ОК-9) 

Фрагментарные знания за-

конов логического мышле-

ния, анализа, систематиза-

ции, обобщения / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания законов 

логического мышления, 

анализа, систематизации, 

обобщения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законов ло-

гического мышления, 

анализа, систематизации, 

обобщения 

Сформированные и 

систематические знания 

законов логического 

мышления, анализа, 

систематизации, обоб-

щения 

Уметь логически мыс-

лить, анализировать, 

систематизировать, 

обобщать, критически 

осмысливать информа-

цию, ставить исследо-

вательские задачи и 

выбирать пути их ре-

шения (ОК-9) 

Фрагментарное умение ло-

гически мыслить, анализи-

ровать, систематизировать, 

обобщать, критически ос-

мысливать информацию, 

ставить исследовательские 

задачи и выбирать пути их 

решения / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

логически мыслить, ана-

лизировать, систематизи-

ровать, обобщать, крити-

чески осмысливать ин-

формацию, ставить иссле-

довательские задачи и 

выбирать пути их реше-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение логически 

мыслить, анализировать, 

систематизировать, обоб-

щать, критически осмыс-

ливать информацию, ста-

вить исследовательские 

задачи и выбирать пути 

их решения 

Успешное и системати-

ческое умение логиче-

ски мыслить, анализи-

ровать, систематизиро-

вать, обобщать, крити-

чески осмысливать ин-

формацию, ставить ис-

следовательские задачи 

и выбирать пути их ре-

шения 

Владеть способностью 

к логическому мышле-

нию, анализу, система-

тизации, обобщению, 

критическому осмыс-

лению информации, 

Фрагментарное применение   

способности к логическому 

мышлению, анализу, систе-

матизации, обобщению, 

критическому осмыслению 

информации, постановке 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности к ло-

гическому мышлению, 

анализу, систематизации, 

обобщению, критическо-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности к ло-

гическому мышлению, 

анализу, систематизации, 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности к логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, обоб-

щению, критическому 
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постановке исследова-

тельских задач и выбо-

ру путей их решения 

(ОК-9) 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения / 

Отсутствие навыков 

му осмыслению инфор-

мации, постановке иссле-

довательских задач и вы-

бору путей их решения 

обобщению, критическо-

му осмыслению инфор-

мации, постановке иссле-

довательских задач и вы-

бору путей их решения 

осмыслению информа-

ции, постановке иссле-

довательских задач и 

выбору путей их реше-

ния 

Знать основные методы 

сбора, анализа, систе-

матизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

(ПК-31) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов сбора, ана-

лиза, систематизации, оцен-

ки и интерпретации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных методов сбора, ана-

лиза, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

методов сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Сформированные и 

систематические знания 

основных методов сбо-

ра, анализа, системати-

зации, оценки и интер-

претации данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ, система-

тизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач (ПК-31) 

Фрагментарное умение 

осуществления сбора, ана-

лиза, систематизации, оцен-

ки и интерпретации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществления сбора, 

анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществле-

ния сбора, анализа, сис-

тематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

вления сбора, анализа, 

систематизации, оценки 

и интерпретации дан-

ных, необходимых для 

решения профессио-

нальных задач 

Владеть способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, систематиза-

цию, оценку и интер-

претацию данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач (ПК-31) 

Фрагментарное применение 

способности осуществления 

сбора, анализа, системати-

зации, оценки и интерпре-

тации данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности осу-

ществления сбора, анали-

за, систематизации, оцен-

ки и интерпретации дан-

ных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности осу-

ществления сбора, анали-

за, систематизации, оцен-

ки и интерпретации дан-

ных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности осуществле-

ния сбора, анализа, сис-

тематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 
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Знать закономерности 

основных социально-

экономических процес-

сов в целях прогнози-

рования возможных 

угроз экономической 

безопасности (ПК-34) 

Фрагментарные знания за-

кономерностей основных 

социально-экономических 

процессов в целях прогно-

зирования возможных угроз 

экономической безопасно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания законо-

мерностей основных со-

циально-экономических 

процессов в целях про-

гнозирования возможных 

угроз экономической 

безопасности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания закономер-

ностей основных соци-

ально-экономических 

процессов в целях про-

гнозирования возможных 

угроз экономической 

безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

закономерностей ос-

новных социально-

экономических процес-

сов в целях прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безо-

пасности 

Уметь исследовать со-

циально-

экономические процес-

сы в целях прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безо-

пасности (ПК-34) 

Фрагментарное умение ис-

следовать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования воз-

можных угроз экономиче-

ской безопасности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

исследовать социально-

экономические процессы 

в целях прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение исследовать 

социально-экономические 

процессы в целях прогно-

зирования возможных уг-

роз экономической безо-

пасности 

Успешное и системати-

ческое умение исследо-

вать социально-

экономические процес-

сы в целях прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безо-

пасности 

Владеть способностью 

на основе статистиче-

ских данных исследо-

вать социально-

экономические процес-

сы в целях прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безо-

пасности 

(ПК-34) 

Фрагментарное применение 

способности на основе ста-

тистических данных иссле-

довать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования воз-

можных угроз экономиче-

ской безопасности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности на ос-

нове статистических дан-

ных исследовать социаль-

но-экономические про-

цессы в целях прогнози-

рования возможных угроз 

экономической безопас-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности на ос-

нове статистических дан-

ных исследовать социаль-

но-экономические про-

цессы в целях прогнози-

рования возможных угроз 

экономической безопас-

ности 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности на основе ста-

тистических данных ис-

следовать социально-

экономические процес-

сы в целях прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безо-

пасности 

Знать основные формы 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безо-

пасность 

Фрагментарные знания ос-

новных форм внешнеэконо-

мических связей и их влия-

ния на экономическую 

безопасность / Отсутствие 

Неполные знания основ-

ных форм внешнеэконо-

мических связей и их 

влияния на экономиче-

скую безопасность 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

форм внешнеэкономиче-

ских связей и их влияния 

Сформированные и 

систематические знания 

основных форм внеш-

неэкономических свя-

зей и их влияния на 
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(ПК-38) знаний на экономическую безо-

пасность 

экономическую безо-

пасность 

Уметь анализировать 

состояние и перспекти-

вы развития внешне-

экономических связей 

и их влияние на эконо-

мическую безопасность 

(ПК-38) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать состояние и пер-

спективы развития внешне-

экономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопас-

ность 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития внешне-

экономических связей и 

их влияние на экономиче-

скую безопасность 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать состояние и пер-

спективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безо-

пасность 

Владеть способностью 

анализировать состоя-

ние и перспективы раз-

вития внешнеэкономи-

ческих связей и их 

влияние на экономиче-

скую безопасность 

(ПК-38) 

Фрагментарное применение 

способности анализировать 

состояние и перспективы 

развития внешнеэкономиче-

ских связей и их влияние на 

экономическую безопас-

ность / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности анали-

зировать состояние и пер-

спективы развития внеш-

неэкономических связей и 

их влияние на экономиче-

скую безопасность 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности анали-

зировать состояние и пер-

спективы развития внеш-

неэкономических связей и 

их влияние на экономиче-

скую безопасность 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности анализировать 

состояние и перспекти-

вы развития внешне-

экономических связей и 

их влияние на экономи-

ческую безопасность 

Знать отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспече-

ния экономической 

безопасности  

(ПК-49) 

Фрагментарные знания оте-

чественного и зарубежного 

опыта по проблемам обес-

печения экономической 

безопасности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания отече-

ственного и зарубежного 

опыта по проблемам 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания отечествен-

ного и зарубежного опыта 

по проблемам обеспече-

ния экономической безо-

пасности 

Сформированные и 

систематические знания 

отечественного и зару-

бежного опыта по про-

блемам обеспечения 

экономической безо-

пасности 

Уметь анализировать 

эмпирическую и науч-

ную информацию, оте-

чественный и зарубеж-

ный опыт по пробле-

мам обеспечения эко-

номической безопасно-

Фрагментарное умение ана-

лизировать эмпирическую и 

научную информацию, оте-

чественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспе-

чения экономической безо-

пасности / Отсутствие уме-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать эмпириче-

скую и научную инфор-

мацию, отечественный и 

зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения эко-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать эмпирическую и на-

учную информацию, оте-

чественный и зарубежный 

опыт по проблемам обес-

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт по про-

блемам обеспечения 
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сти (ПК-49) ний номической безопасности печения экономической 

безопасности 

экономической безо-

пасности 

Владеть способностью 

анализировать эмпири-

ческую и научную ин-

формацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по проблемам 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

(ПК-49) 

Фрагментарное применение 

способности анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности анали-

зировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт по пробле-

мам обеспечения эконо-

мической безопасности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности анали-

зировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт по пробле-

мам обеспечения эконо-

мической безопасности 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности анализировать 

эмпирическую и науч-

ную информацию, оте-

чественный и зарубеж-

ный опыт по проблемам 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

Знать методы проведе-

ния прикладных науч-

ных исследований 

(ПК-51) 

Фрагментарные знания ме-

тодик проведения приклад-

ных научных исследований / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методик 

проведения прикладных 

научных исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методик про-

ведения прикладных на-

учных исследований 

Сформированные и 

систематические знания 

методик проведения 

прикладных научных 

исследований 

Уметь применять мето-

ды проведения при-

кладных научных ис-

следований, анализи-

ровать и обрабатывать 

их результаты, обоб-

щать и формулировать 

выводы по теме иссле-

дования (ПК-51) 

Фрагментарное умение 

применять методы проведе-

ния прикладных научных 

исследований, анализиро-

вать и обрабатывать их ре-

зультаты, обобщать и фор-

мулировать выводы по теме 

исследования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы прове-

дения прикладных науч-

ных исследований, анали-

зировать и обрабатывать 

их результаты, обобщать 

и формулировать выводы 

по теме исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методы проведения при-

кладных научных иссле-

дований, анализировать и 

обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и форму-

лировать выводы по теме 

исследования 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методы проведе-

ния прикладных науч-

ных исследований, ана-

лизировать и обрабаты-

вать их результаты, 

обобщать и формулиро-

вать выводы по теме 

исследования 

Владеть способностью 

применять методы про-

ведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать и обра-

батывать их результа-

Фрагментарное применение 

способности применять ме-

тоды проведения приклад-

ных научных исследований, 

анализировать и обрабаты-

вать их результаты, обоб-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности при-

менять методы проведе-

ния прикладных научных 

исследований, анализиро-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности при-

менять методы проведе-

ния прикладных научных 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности применять ме-

тоды проведения при-

кладных научных ис-

следований, анализиро-
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ты, обобщать и форму-

лировать выводы по 

теме исследования 

(ПК-51) 

щать и формулировать вы-

воды по теме исследования / 

Отсутствие навыков 

вать и обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования 

исследований, анализиро-

вать и обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования 

вать и обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.3 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 

 



 12 

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. 

 

 

 

3.3 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: 38.05.01«Экономическая 

экономические отношения»                                                                                безопасность» 

 

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 С3.Б.3 «Мировая экономика и международные 

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

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 32 с. 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины  

С3.Б.3 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Фонд оценочных средств    

 

одобрен на 20_____/20_____ учебный год. Протокол №______      заседания кафедры  

 

_____________________________________________________________ 

от  «_____»   ______________20 ________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                . 

 

Зав. кафедрой                                . 

 

 
 


