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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы по дисциплине «Мировая экономика и МЭО» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ  и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-2: 
способностью 

осуществлять  

сбор, анализ  и 

обработку  

данных, 

необходимых  

для решения 

профессиональн

ых задач 

процесс сбора основных 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономическое 

положение страны и ее 

экономический потенциал 

(человеческий, 

природный, научный, 

финансовый и 

внешнеэкономический); З-

1 

-возможность обработки 

собранной информации 

при помощи 

информационных 

технологий и различных 

финансово-бухгалтерских 

программ: З-2 

- варианты финансово-

экономического анализа 

при решении вопросов  

профессиональной 

деятельности. З-3 

-определять ценность сбора, 

анализа и обработки 

собранной финансово-

экономической 

информации; У-1 

-соотносить собираемость 

информации на 

определенную дату и 

проводя анализ данных 

использовать различные  

методы статистической 

обработки; У-2 

-анализировать 

многообразие собранных 

данных и приводить их к 

определенному результату 

для обоснования 

экономического роста; У-3 

- оценивать роль собранных 

данных для расчета каждого 

экономического показателя. 

У-4 

навыками 

статистического, 

сравнительно-финансового 

анализа тенденций 

развития мирового 

хозяйства; В-1 

-приемами анализа 

сложных социально-

экономических  

показателей; В-2 

-навыками составления 

пояснения и объяснения 

изменения показателей, 

после проведенного сбора 

и анализа данных. В-3 

- навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

на иностранном языке по 

проблемам мировой 

экономики и 

международных 

экономических отношений 

В-4 

ОПК-3 
способностью 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализирова

ть результаты 

расчетов и 

обосновать 

- базовые 

инструментальные 

средства необходимые для 

обработки  экономических 

данных; З-1 

- понятия и  возможность 

выбрать основные 

инструментальные 

средства обработки 

финансовых и 

экономических данных; З-

2 

- основные виды 

инструментальных 

средств; З-3 

-  анализировать 

финансовую, 

производственную и 

экономическую 

информацию, необходимую 

для обоснования 

полученных выводов; У-1 

 - обосновывать все виды 

экономических рисков и 

анализировать проведѐнные   

рас-четы; У-2 

- проводить обработку 

экономических данных, 

связанные с 

профессиональной задачей; 

- методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных; В-

1 

- вариантами расчетов 

экономических 

показателей; В-2 

- системой выводов для 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных. В-

3 
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полученные 

выводы 
- знать основные 

экономические показатели 

для выявления 

экономического роста 

российской рыночной 

экономики. З-4 

У-3 

- собирать финансовую и 

экономическую 

информацию и выбирать 

для этого  оптимальные 

инструментальные средства. 

У-4 

    

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№  ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ 
(раздел теоретического обучения)  

1 Современное мировое хозяйство: сущность и закономерности развития на 

рубеже XX – XXI вв. Международное разделение труда 

2 Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже ХХ -ХХIвв. 

3 Природно - ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

5 Научно-технический и информационный  потенциал мирового хозяйства 

6 Отраслевая структура мирового хозяйства 

7 Международные корпорации, как фактор глобализации  мировой экономики 

8 Основная характеристика группы стран и регионов в мировой экономике. 

9 Особенности современного экономического развития передовых стран в 

мировой экономике 

10 Экономика новых индустриальных стран 

11 Современное экономическое развитие постсоциалистических стран 

12 Россия в мировом  хозяйстве 

13 Система современных международных экономических отношений 

14 Интеграционные объединения стран как подсистема мировой экономик 

15 Международные экономические организации в мировом хозяйстве и системе 

мирохозяйственных отношений 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 + + + + + + + 

ОПК-3 +       

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

8 9 10 11 12 13 

ОПК-2  + + + + + 

ОПК-3 + + + + +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы дисциплин) 

14 15 

ОПК-2 +       + 

ОПК-3 + + 
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№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код 

компете

нции  

Планируемые 

результаты 

обучения  

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием количества 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Современное мировое 

хозяйство: сущность и 

закономерности 

развития на рубеже XX 

– XXI вв. 

Международное 

разделение труда 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

З-3, У-1, У-2, У-3, 

У-4, В-1, В-2,  

 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1,У-2, У-3, У-4, У-5, 

В-1, В-2, В- 3 

 

тесты  

типа А- 15, 

тесты  

типа В- 18  

 

Экзаменацио

нные вопросы  

№ 4,5; 

 

2 Глобальные проблемы 

в мировой экономике 

на рубеже ХХ -ХХIвв. 

ОПК-2 

 

З-3, У-1, У-2, У-3, 

У-4, В-1, В-3 
тесты  

типа А- 20, 

тесты  

типа В- 7  

 

Кейсы по теме 

Деловая игра 

 

3 Природно - ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства. 

ОПК-2 

 

З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, В-1,В-2, В-3 
тесты  

типа А- 8,  

 

 

 

4 Человеческие ресурсы 

мирового хозяйства 

ОПК-2 

 

З-3, У-1,У-2, У-3, У-

4,  В-1, В-3, 
тесты  

типа А- 5,  

 

 

 

5 Научно-технический и 

информационный  

потенциал мирового 

хозяйства 

ОПК-2 

 

З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

 

тесты  

типа А- 4,  

 

Экзаменацио

нные вопросы  

№ 22,23; 

 

6 Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

ОПК-2 З-2, З-3, У-1,У-2, У-

3, У-4, В-2, В- 3 

 

тесты  

типа А- 7,  

 

 

7 Международные 

корпорации, как 

фактор глобализации  

мировой экономики 

ОПК-2 З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

 

тесты  

типа А- 14, 

тесты  

типа В- 14  

Экзаменацио

нные вопросы  

№ 6,7 

8 Основная 

характеристика 

группы стран и 

регионов в мировой 

экономике. 

ОПК-3 З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1,У-2, У-3, У-4, У-5, 

В-1, В-2, В- 3 

 

тесты  

типа А- 8,  

 

Презентации 

 

 

 

9 Особенности 

современного 

экономического 

развития передовых 

стран в мировой 

экономике 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК -3 

З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1,У-2, У-3, У-4, У-5, 

В-1, В-2, В- 3 

тесты  

типа А- 10, 

тесты  

типа В- 10  

 

Кейс-задание 

Задача № 3 

10 Экономика новых 

индустриальных стран 

ОПК-2 

 

З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

тесты  

типа А- 10,  

Задача  

№ 13 
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ОПК-3 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1,У-2, У-3, У-4, У-5, 

В-1, В-2, В- 3 

 

 

 

Кейс-задание  

11 Современное 

экономическое 

развитие 

постсоциалистических 

стран 

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1,У-2, У-3, У-4, У-5, 

В-1, В-2, В- 3 

тесты  

типа А- 10, 

тесты  

типа В- 8  

 

 

 

 

12 Россия в мировом  

хозяйстве 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1,У-2, У-3, У-4, У-5, 

В-1, В-2, В- 3 

тесты  

типа А- 15, 

тесты  

типа В- 10  

 

Кейс по теме 

Деловая игра 

Конференция  

Экзаменацио

нные вопросы  

№ 28,37-41 

Задача  

№ 9,11,12 

13 Система современных 

международных 

экономических 

отношений 

 

ОПК-2 З-1, З-2, З-3, У-1,У-

2, У-3, У-4, В-1, В-2, 

В- 3 

тесты  

типа А- 10, 

тесты  

типа В- 5  

 

Деловая игра; 

Кейс-задание  

 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 1,2,3,8, 

13-21, 24-27,  

29-36,  

Задача № 

1,2,4, 5, 6, 7, 

8, 10 

14 Интеграционные 

объединения стран как 

подсистема мировой 

экономик 

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

З-2, З-3, У-1,У-2, У-

3, У-4, В-1, В-2, В- 3 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1, У-2, У-3, У-4, В-

1, В-2, В- 3 

тесты  

типа А- 19, 

тесты  

типа В- 14, 

тесты  

типа С- 16  

 

Деловая игра  

Кейс по теме 

Конференция 

Экзаменацио

нные вопросы 

№9,10,11,12 

 

15 Международные 

экономические 

организации в мировом 

хозяйстве и системе 

мирохозяйственных 

отношений 

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

З-2, З-3, У-1,У-2, У-

3, У-4, В-1, В-2, В- 3 

 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-

1, У-2, У-3, У-4, В-

1, В-2, В- 3 

тесты  

типа А- 22, 

тесты  

типа В- 13  

 

 

 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 
п/

п 

наименован

ие 

оценочного 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в 
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средства фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседовани

е, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 
4. Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Задача  Это средство   раскрытия  связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

9 Контрольная 

работа 
Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
10 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 
11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
п критерии оценивания количест

во баллов 

оценка/ 

зачет 

1

. 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

10 отлично 
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применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

2

. 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3

. 

ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 Удовлетво

рительно 

4

. 

обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

0 Неудовлет

ворительн

о 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ п/п тестовые нормы: 

% правильных ответов 

количество баллов оценка/зачет 

1 90-100 % 27-30   

2 80-89% 22-26  

3 70-79% 17-21  

4 60-69% 10-16  

5 50-59% 3-9  

6 менее 50% 0  

 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количест

во баллов 

оценка/

зачет 

1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

5 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

4 

 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

4 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

3-4  

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

 2-3  
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экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество  

баллов 

оценка/ 

зачет 

1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

6-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3-5 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балл  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количест

во баллов 

оценка/

зачет 

1 1.вовведении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

8-10 

баллов 

 

о
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2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

5-7 

баллов 

 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не вполне 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уровню курса 

1-4 

баллов 

 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 баллов 

 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количест

во баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достигнута; 

основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение особо 

значимой информации; работа выполнена в полном объѐме. 

12-15 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; наличие 

правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в полном объѐме. 
7-11 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  достигнута 

не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выполненной работы. 
3-6 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигнута. менее 3 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количест

во баллов 

оценка/

зачет 

 

1 

умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества 

решений 

 

1 

  

2 умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации 
2 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

3 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа ситуации; 1  

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной 

и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 
2 

 

6  навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
2 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современным 

тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (версионность 

мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависимости от 

требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 15  

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№  критерии оценивания количество 

баллов 

оцен

ка 
 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

27-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные ответы 

22-27  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержательные, 

полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

19-21  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

16-18  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

12-15  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

11-14  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 8-10  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

6-7  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

4-5  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3  
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11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в 

том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 2 

2 дизайн слайдов 2 

3 использование дополнительных эффектов  

(смена слайдов, звук, графика, анимация) 

2 

4 список источников информации 3 

5 широта кругозора 10 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 7 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 2 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Современное мировое хозяйство: сущность и закономерности развития на 

рубеже XX - XXI вв. Международное разделение труда 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.  Основные понятия и категории мировой экономики (мирового хозяйства).  

2.  Что является предметом и методом ее изучения?  

3.  Назовите основные субъекты и тенденции развития мировой экономики.  

4.  Назовите классификацию стран мира по экономическому потенциалу и уровню 

социально-экономического развития. 

5.  Охарактеризуйте неравномерность экономического развития в современном 

мировом хозяйстве.  

6.  Что представляет собой международное разделение труда. 

7.  Назовите основные причины и формы развития МРТ. 

8.  Что представляет собой система современных экономических отношений.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем заключается сущность мировой экономики? 

2. Как Вы понимаете диалектику развития мирохозяйственных связей? 

3. Охарактеризуйте основные формы международных экономических отношений. 

4. В чем состоит роль интернационализации производительных сил? 

5. Раскройте содержание основных признаков интернационализации производительных 

сил. 

6. В чем заключаются предпосылки международного разделения труда и обмена? 

7. Охарактеризуйте роль НТР как фактора развития мировой экономики. 
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8. Охарактеризуйте роль внешнеэкономической политики в развитии 

мирохозяйственных связей. 

9. В чем заключается противоречивость развития мировой экономики? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест  типа А 

1. Взаимозависимость национальных экономик означает, что: 

1. обязательна координация макроэкономической политики стран  

2. рост дохода в одной стране стимулирует рост доходов в других странах 

3. страны участвуют в интеграционных объединениях 

 

2. В чем выразились ключевые изменения мировой экономики после 90-х гг.  в.? 

1. крах административно-командной системы бывших соцстран 

2. появление НИС 

3. распад колониальной системы 

4. образование новых рынков сбыта товаров 

 

3. В настоящее время разрыв в уровнях экономического развития ПРС и 

развивающихся стран: 

1. остался на уровне 50-х гг. 

2. за счет ускоренного роста экономики развивающихся стран сократился в 1,5 раза 

3. увеличился по сравнению с уровнем 50-х гг.  

 

4. Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, датируется 

1 1. концом XIX — началом XX века;     

2 2. началом XVIII века; 

3 3. ХV-ХVI веками; 

4 4. серединой XX века (после Второй мировой войны) 

 

5. Для закрытой экономики характерны (два варианта ответа): 

1. Единый экономический комплекс, интегрированный в мировой рынок 

2. Протекционизм 

3. Внешнеэкономическая либерализация 

4. Самообеспечение 

 

6. Для открытой экономики характерны (два варианта ответа): 

1. единый экономический комплекс, интегрированный в мировой рынок  

2. протекционизм 

3. самообеспечение 

4. зоны совместного предпринимательства 

 

7. До промышленного переворота в 19 веке международное разделение труда 

базировалось на… (два варианта ответа): 

1. основе политического устройства общества 

2. различиях в обеспеченности стран природными ресурсами 

3. различиях в обеспеченности капиталом 

4. исторических традициях производства в различных регионах 

 

8. Какое из ниже перечисленных определений соответствует понятию «мировое 
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хозяйство»? 

1 1. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанная на международном разделении труда. 

2 2. Система кредитных отношений между странами. 

3 3. Совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой 

обменом товаров, услуг и движением факторов производства.        

4 4. Объединение стран в международные экономические организации. 

 

9. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в 

виду: 

1. разницу в уровне жизни населения 

2. разные стадии социально-политического развития страны 

3. неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности 

труда 

4. различную степень открытости национальной экономики 

 

10. Международное разделение природных ресурсов - это ... 

1. их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ООН 

2. исторически сложившееся их сосредоточение в разных странах 

3. их покупка и продажа между странами 

4. их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ВТО 

 

11. Одним из основных субъектов мирового хозяйства является: 

1. Государство 

2. Армия 

3. ООН 

4. Министерство финансов 

 

12. Одной из наиболее значительных тенденций второй половины XX в. является: 

1. рост населения городов в странах «третьего мира» 

2. сокращение численности населения городов в странах «третьего мира» 

3. «старение» населения в странах «третьего мира» 

4. демографический взрыв в промышленно развитых странах 

 

13. Основная черта международного разделения труда: 

1 1. обмен товарами и услугами; 

2 2. инвестирование в производстве; 

3 3. транспортное обслуживание; 

4 4. специализация на производстве отдельных товаров и услуг;        

5 5. бартер. 

 

14. Основные этапы развития мирового рынка связаны с…. (два варианта ответа): 

1. промышленными революциями ХVIII-ХIХ вв.; 

2. мировыми войнами;  

3. географическими открытиями; 

4. деятельностью конкретных личностей. 

 

15. Осуществление конверсии производства не требует решения перечисленных 

ниже проблем, кроме... 

1. сокращения численности армии 

2. сокращения военной промышленности 

3. модернизации производства 
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4. увеличения занятости в военном производстве 

 

 

Тест типа В 

 Выберите правильный ответ 

1. Основной функцией мирового рынка не является: 

1. Информационная 

2. Регулирующая 

3. Протекционистская 

4. Коммуникативная  

 

2. Основная функция международной кооперации заключается в: 

1 получении безвозмездно патентов и ноу-хау 

2 повышении производительности труда        

3 углублении МРТ 

4 укреплении международного сотрудничества 

 

3. Основной причиной разделения труда между странами являются: 

1 различия в природно-климатических условиях; 

2 наличие различных факторов производства.       

3 геополитические особенности положения страны; 

4 использование информационных преимуществ; 

 

4. Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является 

1 получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

2 передел сфер влияния между странами; 

3 получение экономических выгод;     

4 доступ к источникам сырья и энергии 

 

5. Основными направлениями развития международного разделения труда (МРТ) 

являются... (два варианта ответа): 

1. ускорение темпов вывоза капитала 

2. экономическая интеграция 

3. международная специализация производства 

4. международное кооперирование производства 

 

6. Основными видами международной отраслевой специализации являются … 

(два варианта ответа): 

1. промышленная 

2. предметная 

3. подетальная 

4. информационная 

 

7. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в 

иерархической структуре мировой экономики техногенной модели развития 

связаны с: 

1. захватническими войнами 

2. социально-экономическими реформами 

3. военно-политическими переворотами 

4. подключением к индустриальному типу развития 

5. товарно-денежными отношениями 
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8. По оценкам ООН, в течение XXI столетия прогнозируется (два варианта 

ответа): 

1. повышение уровня рождаемости; 

2. понижение уровня смертности; 

3. рост средней продолжительности жизни; 

4. повышение коэффициента смертности; 

5. снижение общей продолжительности жизни. 

 

9. После Второй мировой войны вплоть до 70-х гг. мировая экономика в целом 

находилась в состоянии: 

1. устойчивости 

2. кризиса 

3. крайней неустойчивости 

4. подъема 

 

10. Политика автаркии заключается в: 

1. в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики  

2. в установлении экономических санкций в отношении страны со стороны 

других стран 

3. в усилении экспортной ориентации национальной экономики 

 

11. Полюсом нищеты в мировой экономике является регион: 

1. Африки севернее Сахары 

2. Юго-восточной Азии 

3. Южной Африки 

4. Африки южнее Сахары 

 

12. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств 

должна быть направлена на: 

1. пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 

2. сохранение состояния равновесности 

3. возвращения к состоянию равновесия 

4. недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 

 

13. Развитие мировой экономики в эпоху империализма имело характер: 

1. плавный, поступательный 

2. скачкообразный 

3. медленный, но прогрессивный 

4. быстрый и равновесный 

 

14. Рост населения не является препятствием роста экономики, так как: 

1. соблюдается уровень коэффициента демографической нагрузки 

2. правительство выплачивает материальные компенсации 

3. экономический рост обеспечивается техническим прогрессом  

4. возникает недостаток продовольствия, сырья и среды обитания 

 

15. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной 

деятельности - это 

 1. международная интеграция; 

 2. международное кооперирование; 

 3. международное разделение труда;     

 4. международная концентрация производства. 
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16. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется: 

1. тотальным преобладанием рыночных отношений 

2. ограниченным распространением рыночных отношений 

3. преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 

4. преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 

 

17. Факты экономической истории развития мира свидетельствуют о том, что 

равномерное развитие стран: 

1. возможно 

2. невозможно 

 

18. Формами международного разделения труда являются … (два варианта 

ответа): 
1. интернационализация хозяйственной жизни 

2. международная интеграция 

3. международная специализация 

4. международное кооперирование 

 

Тема 2. Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже ХХ –ХХI вв. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое глобализация. 

2. Перечислите основные показатели глобализации. 

3. Каковы процессы глобализации.  

4. Назовите преимущества и недостатки глобализации. 

5. Какие глобальные проблемы мировой экономики вы знаете. 

6. Постиндустриальные ресурсы и технологии и глобализация экономики.  

7. Глобализация хозяйственной жизни, ее основные источники, формы. 

8. Противоречия и проблемы глобализации.  

9. Глобализация экономики и других сфер общественной жизни. 

10. Проблема соотношения национального и глобального в развитии человеческого 

общества. 

11. Россия в условиях глобализации экономики. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем состоят особенности глобальных проблем современности? 

2. Приведите примеры глобальных проблем разных типов.  

3. Почему развитые страны озабочены проблемой бедности и отсталости развивающихся 

стран? 

4. Какие причины, вызывающие продовольственную проблему, Вы можете назвать? 

5. В чем состоит смысл энергетической проблемы, и какие пути ее разрешения Вы 

видите? 

6. Каким образом демографические проблемы человечества соотносятся с 

экономическими? 

7. Что такое «демографический переход», и какие последствия он имеет для различных 

стран мировой экономики? 

8. Назовите основные демографические показатели. 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

1. Важнейшими аспектами продовольственной проблемы мира и делимитации 

являются (два варианта ответа): 

1. дефицит продуктов питания; 

2. несбалансированность питания; 

3. снижение жизненного уровня; 

4. сдерживание мирового производства сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Возможными мероприятиями по решению проблемы экологии в мире 

являются… (два варианта ответа): 

1. увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия 

2. сокращение уровня безработицы 

3. создание международных организаций по решению вопросов экологической 

безопасности 

4. увеличение объемов промышленного производства в странах 

 

3. Глобальные проблемы человечества должны решаться... 

1. международными организациями 

2. каждой страной самостоятельно 

3. всеми странами сообща 

4. интеграционными объединениями 

 

4. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-х 

годов 20 века, является…  

1. либерализация, как общемировой процесс 

2. протекционизм 

3. валютное регулирование 

4. свободная торговля 

 

5. Демографическая напряженность в развивающихся странах зависит от… 

1. миграции населения 

2. низкого уровня научно-технического развития 

3. перехода на более интенсивную систему хозяйствования 

4. роста народонаселения 

 

6. Дефицит продовольствия испытывают: 

1. страны Европы 

2. слаборазвитые страны 

3. Западная Европа, Северная Америка, 

4. Япония 

 

7. К наиболее характерным чертам и признакам глобальных проблем не относится: 

1. Кризис в национальной экономике 

2. Общемировой характер 

3. Угроза человечеству регрессом в развитии 

4. Коллективные усилия мирового сообщества 

 

8. К глобальным проблемам мировой экономики относятся … (два варианта 
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ответа): 

1. демографическая 

2. проблема «ножницы цен» 

3. коммуникационная 

4. продовольственная 

 

9. К глобальным проблемам не относится ... 

1. энергетическая 

2. экологическая 

3. финансовая 

4. продовольственная 

 

10. Какая из названных тенденций преобладает в структуре населения мира?   

1. высокая доля детских возрастов в развивающихся странах.   

2. демографическое омоложение;   

3. демографическое старение;   

4. нет правильного ответа 

 

11. К последствиям глобализации относятся все перечисленные, кроме… 

1. ускорения внедрения новых технологий 

2. углубления международного разделения труда и специализации под воздействием 

международной конкуренции 

3. увеличения производства на предприятиях ТНК 

4. сокращения наукоемкого производства 

 

12. К негативным последствиям глобализации для мирового хозяйства относятся … 

(два варианта ответа): 

1. захват сегментов мирового рынка ограниченным числом компаний 

2. зависимость национальной политики государств от международных финансовых 

рынков 

3. сокращение влияния международных организаций на формирование внутренней и 

внешней экономической политики стран 

4. расширение информационного пространства и доступности информации 

 

 

13. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду: 

1. разницу в уровне жизни населения 

2. разные стадии социально-политического развития страны 

3. неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности 

труда 

4. различную степень открытости национальной экономики 

 

14. К путям выхода из демографического кризиса в развивающихся странах 

относятся: 

1. повышение уровня экономического развития развивающихся стран; 

2. проведение жесткой государственной демографической политики (ограничение 

рождаемости); 

3. регулирование рождаемости на международном уровне; 

4. прекращение локальных военных конфликтов. 

 

15. Материальной базой финансовой глобализации, как одной из особенностей 

банковско-финансовой деятельности, является … 
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1. развитие местных банков 

2. укрупнение Центральных банков 

3. увеличение государственных бюджетов 

4. развитие глобальной филиальной сети ТНБ 

 

16. Наиболее актуальными проблемами для слаборазвитых стран являются (два 

варианта ответа): 

1. низкая квалификация рабочей силы 

2. высокие темпы естественного прироста населения 

3. старение населения 

4. дефицит рабочей силы 

 

17. На деградацию мировой экологической системы не оказывает влияния …  

1. либерализация хозяйственной жизни 

2. загрязнение природной среды отходами человеческой деятельности 

3. истощение лесных ресурсов 

4. изменение состава воздуха и истощение озонового слоя атмосферы 

 

18. Носителями мировой финансовой глобализации выступают … 

1. ТНБ 

2. Центральные банки 

3. государственные бюджеты 

4. государства 

 

19. Объективный социально-экономический процесс, приводящий к 

формированию единого мирового экономического пространства, называется: 

1. Интернационализацией 

2. Либерализацией 

3. Интеграцией 

4. Глобализацией  

 

20. Определяющую роль в решении глобальных проблем играют: 

1. международные экономические организации; 

2. ТНК; 

3. общие усилия всех стран; 

4. усилия наиболее богатых стран мира. 

 

Тест типа В 

 Выберите правильный ответ 

 

1. Первым ввел в употребление термин ―глобализация‖ … 

1.Ф.Энгельс 

2. В.Жириновский 

3. Т.Левит 

4. К.Маркс 

 

2. По мере развития человеческой цивилизации могут возникнуть новые 

глобальные проблемы: 

1. да; 

2. нет. 
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3. Причинами деградации земельных ресурсов (ухудшение их состояния) 

являются … (два варианта ответа): 

1. мелиорация и применение удобрений 

2. развитие промышленности и транспорта 

3. урбанизация и антропогенное воздействие 

4. глобальное потепление 

 

4. Проблему голода в мире можно решить с помощью… 

1. нормирования продовольствия в развивающихся странах 

2. нормирования продовольствия в развитых странах 

3. внедрения высокоурожайных сортов и высокопродуктивных животных 

4. современных диет 

 

5. Проблема сохранения окружающей среды в слаборазвитых странах 

обусловлена: 

1. низким уровнем вовлечения в мировые интеграционные процессы  

2. высоким уровнем бедности и примитивными технологиями 

сельскохозяйственного производства 

3. политической ситуацией 

4. загрязнением промышленными отходами 

 

6. Радикальное решение продовольственной проблемы связано с... 

1. развитием территориальной интеграции 

2. увеличением импортных цен на зерно 

3. увеличением экспортных цен на тропические культуры 

4. рациональным распределением продовольственных ресурсов 

 

7. Суть глобальной демографической проблемы заключается в том, что... 

1. рост населения мира обостряет продовольственную проблему 

2. свыше 80% прироста мирового населения приходится на развивающиеся страны, 

где низкий уровень и качество жизни 

3. наблюдается сокращение численности населения мира по причине войн, 

катастроф, болезней 

4. происходит рост численности населения, проживающего в городах 

 

 

Задание 4. Кейс по теме 1 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БУКСУЕТ 
Источник: Кокшаров А. Глобализация буксует // Эксперт. 2003. № 35. 22–28 сент. 

Участникам саммита ВТО в Канкуне (Мексика) так и не удалось заключить соглашений о 

торговле, инвестициях и конкуренции. Переговоры, в которых участвовали представители 146 

стран — членов ВТО зашли в тупик уже через несколько дней после начала конференции. 

Расхождения во мнениях между развитыми и развивающимися странами проявились практически 

по всем вопросам повестки дня, наиболее важными из которых были аграрные субсидии, торговые 

барьеры, тарифы и инвестиции. 

В частности, развивающиеся страны требуют от развитых сократить субсидии 

сельскохозяйственным производителям, на что в Европе, США и Японии суммарно расходуется 

300 млрд долл. в год. Сумма аграрных субсидий Евросоюза превышает суммарный ВВП всей 

Африки, при этом Европа производит горы невостребованной рынком продукции. Хотя сельское 

хозяйство и не является важной отраслью в развитых странах, политики поддерживают его 

субсидиями для того, чтобы сохранить за собой избирателей,—считает Брижит Гранвилль из 

Королевского института международных отношений (RIIA) в Лондоне. Во Франции, например, в 

сельском хозяйстве работает 6% занятых, которые производят лишь 3% ВВП, в Японии эти 



 

 23 

показатели — 5 и 1% соответственно. Вместо того, чтобы перестраивать собственную экономику 

и направлять излишки рабочей силы в другие сектора, развитые страны предпочитают аграрные 

субсидии. 

Ярким примером использования субсидий является хлопок. Например, США — 

крупнейший в мире производитель хлопка — ежегодно предоставляет 25 тысячам фермеров 4 

млрд долл. субсидий. Эта сумма превышает рыночную стоимость выращиваемого в Соединенных 

Штатах хлопка. Как утверждает Вашингтон, эта мера необходима для поддержания на плаву 

американских фермеров. Объем субсидий выращивающим хлопок американским фермерам в три 

раза превышает объем американской помощи Африке. Из*за этих субсидий в странах Западной и 

Центральной Африки 10 млн крестьян*хлопкоробов, многие из которых живут мене 

Развивающиеся страны требуют от развитых государств сократить неоправданно высокие тарифы 

на аграрное сырье, а также на продукцию пищевой и легкой промышленности. Средние тарифы на 

импорт европейской продукции в США составляют всего 2% от стоимости. В то же время средние 

тарифы на импорт в США продукции из некоторых развивающихся стран оказываются в 20 раз 

выше. США и Евросоюз в ответ на требования развивающихся стран хотят снижения тарифов на 

импорт промышленной продукции из развитых стран. 

Вопросы для обсуждения  

1. Что такое субсидии и тарифы? К каким мерам — прямым или косвенным — 

государственного регулирования рынка они относятся? 

2. Как воздействуют на рыночное равновесие субсидии сельхозпроизводителям в развитых 

странах? Как изменились цены на внутреннем рынке сельхозпродукции для покупателей и 

производителей? Как аграрные субсидии повлияли на выигрыши производителей и покупателей 

сельхозпродукции? 

3. Почему из-за субсидий американским фермерам, производителям хлопка, страдают 10 млн 

крестьян-хлопкоробов в странах Западной и Центральной Африки? 

4. Какое воздействие на внутренние рынки аграрного сырья и продовольствия стран Европы и 

США оказывают высокие тарифы на продукцию развивающихся стран? Одинаково ли отношение 

производителей и покупателей к высоким тарифам на ввоз продукции из развивающихся стран? 

5. Почему снижение тарифов на промышленные товары из развитых стран невыгодно 

развивающимся странам? 

 
Кейс по теме 2 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Интернационализация хозяйственных и научно-технических связей привело к возрастанию 

глобальных проблем человеческой цивилизации. К ним относятся прежде всего проблемы военной 

угрозы, малоразвитость значительной части мира, продовольственный, энергетический и др. 

кризисы. Они оказывают воздействие на структуру мирового и национального воспроизводства, 

динамику экономических процессов. 

Характерная черта глобальных проблем – их мера значимости для общественного развития. 

Это касается как экологических, так и проблем безопасности при решении социальных 

конфликтов и т.д. Оптимизация окружающей среды – это предпосылка общественного развития. 

Кроме того, поскольку познание законов развития общества невозможно без изучения и 

использования законов природы, вмешательство в любой глобальный процесс неизбежно влечет 

за собой цепные реакции, распространенные на многие сферы. 

Еще одной характерной чертой глобальных противоречий является то, что их источники в 

основной своей массе позитивны, т.е. связаны с ростом производства и благосостояния людей.  

Вопросы для обсуждения 

1.Дайте краткую характеристику каждой проблеме представленной на картинке. 

2. Подумайте и найдите пути решения данных проблем. 

3. Найдите пути предотвращения и недопущения мировых экономических проблем. 

 

Задание 5 

Деловая игра  

«Глобальные проблемы современности: как их решить» 

Цели: 

http://30school.ru/referaty/ekonomika/globalnye-problemy-v-mirovoj-ekonomike.html
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- Обобщить знания учащихся о глобальных проблемах современности, показать их 

особенности, взаимосвязь 

- -Развивать навыки работы в группе, навыки поиска решения проблемы, развивать 

воображение 

- Обратить внимание учащихся на социальный аспект глобальных проблем: необходимость 

совместных усилий для и решения 

Подготовка игры: 

Руководитель игры: 

- делит всех участников игры на несколько команд 

- вырабатывает регламент игры и инструктирует участников 

Участники игры: 

- самостоятельно изучают литературу, данные из раздаточного материала и др 

- после изучения всей информации, проводят ее анализ предлагают свои пути решения 

предложенной преподавателем глобальной проблемы 

Требуемое время: подготовительный этап (самостоятельная домашняя подготовка), практическое 

занятие 

Сценарий игры: 

В начале игры руководителей с участниками обсуждает глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством. Затем путем жеребьевки выясняют над решением какой именно проблемы 

(продовольственной, демографической, экологической и Т.П.) будет работать команда. 

Участникам игры дается необходимое количество времени, чтобы они обсудили значимость 

выбранной проблемы, пути ее решения. По истечению этого времени представители команд по 

очереди дают полную характеристику проблемы, оценивают ее приоритетность и предлагают свои 

пути решения. 

Диспут. В данной игре аудитория не должна быть пассивной. В конце выступления каждой 

команды остальные участники игры должны оценить, насколько эффективны методы, 

предложенные для решения данной проблемы.  

Сопоставление итогов. Победителем признается та команда, которая смогла наиболее полно 

охарактеризовать рассматриваемую глобальную проблему, а главное сумела найти ее правильное 

решение. При оценке работы команды, необходимо также учесть насколько творческим был 

подход при решении глобальной проблемы.  

 

Тема 3.Природно - ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Ресурсы мирового хозяйства.  

2. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики и его структура.  

3. Исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые и не возобновляемые природные 

ресурсы, их география.  

4. Роль отдельных видов ресурсов в развитии мирового хозяйства.  

5. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике;  

6. Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов;  

7. Человеческие ресурсы мирового хозяйства  

8. Рождаемость, естественное воспроизводство населения, 

9. Коэффициенты естественного воспроизводства;  

10. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте масштабы территории Земного шара, площадь суши, 

сельскохозяйственных угодий, леса. 

2. В чем заключаются особенности распределения сельскохозяйственных угодий по 

странам и континентам? 

3. Дайте характеристику объемов производства зерновых и зернобобовых культур, их 

урожайности, потребления основных продуктов питания. 

4. Охарактеризуйте состояние земель по странам мира. 
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5. В чем состоит экономическое значение леса? 

6. Дайте характеристику лесных ресурсов Земли и масштабов их промышленного 

освоения. 

7. Каковы основные тенденции в использовании ресурсов Мирового океана? 

8. Дайте характеристику запасов основных видов ископаемых ресурсов Земли. 

9. Каковы масштабы промышленного освоения ископаемых ресурсов по странам мира? 

10. Приведите примеры неравномерного размещения и потребления природных 

ресурсов в мире.  

11. Какие тенденции можно выделить в использовании земельных ресурсов? 

12. Назовите основные методики оценки природных ресурсов в мире. 

13. Дайте характеристику ископаемых ресурсов России. 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

        

Тест типа А 

 

1. В природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства не включаются… 

   1. земельные и почвенные ресурсы 

2. энергетические ресурсы 

3. водные ресурсы 

4. промышленные ресурсы 

 

2. Главным водным ресурсом является... 

1. крупнейшие озера 

2. северные моря 

3. Мировой океан 

4. речная сеть 

 

3. Наибольшими размерами пашни обладает … 

1. Россия 

2. Китай 

3. Канада 

4. США 

 

4. Нефть является природным ресурсом… 

1. невосстанавливаемым 

2. прирастаемым 

3. восстанавливаемым 

4. неограниченным 

 

5. По оценкам экспертов обеспеченность мировой экономики разведанными 

запасами угля при современном уровне добычи составляет … 

1. 200-250 лет 

2. 400 лет 

3. 30-45 лет 

4. 100-110 лет 

 

6. Природные ресурсы бывают... 

1. восстанавливаемые и невосстанавливаемые 

2. первичные и вторичные 

3. прирастаемые и неприрастаемые 
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4. неограниченные и ограниченные 

 

7. Среди регионов мира наиболее крупные запасы нефти сосредоточены в ... 

1. Северной Америке 

2. Австралии и Океании 

3. Азии 

4. Европе 

 

8. Эффективное использование природных ресурсов возможно за счет: 

1. Сокращения сырьевых компонентов на основе техники и технологии 

2. Снижения темпов роста производства 

3. Международных соглашений 

4. Повышения цен на природные ресурсы 

 

 

Тема 4.  Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Человеческие ресурсы мировой экономики: классификация, характеристика, 

особенности использования в различных странах и регионах мира.  

2. Основные тенденции и проблемы воспроизводства и миграции населения.  

3. Роль международных организаций в решении этих проблем.  

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте размеры и динамику численности населения Земли с учетом 

региональных и континентальных различий. 

2. В чем заключаются особенности воспроизводства населения в различных странах? 

3. Что такое урбанизация? Как она влияет на демографические процессы? 

4. Что такое международная миграция трудовых ресурсов? Дайте характеристику 

масштабов миграции. 

5. В чем заключаются основные функции и факторы международной миграции 

трудовых ресурсов? 

6. Назовите основные региональные рынки иностранной рабочей силы. В чем состоят 

особенности функционирования этих рынков? 

7. Каким образом осуществляется регулирование международных рынков рабочей 

силы? 

8. Каковы экономические последствия международной миграции трудовых ресурсов? 

9. Какое влияние оказывает миграция на благосостояние в странах-экспортерах и 

импортерах рабочей силы? 

10. В чем заключается проблема ―утечки умов‖? 

11. Какие темпы прироста населения характеризуют демографический взрыв? 

12. Какие показатели характеризуют процесс урбанизации? 

13. В чем сущность теории демографического перехода? 

14. Какие факторы влияют на динамику населения мира? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

           Тест типа А 

1. Демографическая напряженность в развивающихся странах зависит от: 

1. Роста народонаселения 

2. Низкого уровня научно-технического развития 
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3. Перехода на более интенсивную систему хозяйствования 

4. Миграции населения 

 

2. Современная демографическая ситуация в России комплексно 

характеризуется: 

 1. увеличением продолжительности жизни 

 2. депопуляцией      

 3. ростом рождаемости 

 4. сокращением смертности 

 

3. Наибольшая продолжительность жизни отмечена в … 

1. Сингапуре 

2. Японии 

3. Испании 

4. США 

 

4. Основная часть населения планеты проживает в странах... 

1. развитых 

2. с переходной экономикой 

3. слаборазвитых 

4. развивающихся 

 

5. Тенденция к демографическому старению населения наблюдается в 

странах... 

1. Северной и Южной Америки 

2. странах Юго-Восточной Азии и Китае 

3. Европы и многих странах с переходной экономикой 

4. Тропической Африки, Ближнего и среднего Востока 

 

 

Тема 5.  Научно-технический и информационный потенциал мирового хозяйства 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какова роль научно-технического прогресса в современной  экономике? 

2. Какие показатели определяют уровень развития научно-технического потенциала? 

3. В чем особенность  информации, как экономического ресурса? 

4. Назовите формы международной передачи технологии?  

5. Назовите виды технического прогресса.  

6. Дайте характеристику современным технологиям и глобализации хозяйственной 

жизни. 

7. Технология как фактор производства.  

8. Назовите виды правовой формы защиты технологий.  

9. Государственное регулирование передачи технологии. 

10. Оценка масштабов и особенностей передачи технологии в международной 

экономике.  

11. Особенности мирового рынка технологий. 

12. Информация и технологии как особые объекты МЭО.  

13. Торговля лицензиями. Международное техническое содействие.  

14. Защита и обеспечение информационно-технологического обмена. 

15. Государственное регулирование передачи технологии.  

16. Проблема защиты интеллектуальной собственности в России. 

17. Специализированные международные и национальные организации в 

регулировании движения технологии и информации. 
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18. Стратегии инновационного развития стран.  

19. Субъекты и объекты мирового рынка технологий.  

20. Этапы цикла жизни технологий. 

21. Основные формы международной передачи технологий. 

22. Основные сегменты международного рынка технологий.  

23. Основные пути передачи технологий.  

24. Франчайзинг. Инжиниринг. Консалтинг. 

25. Международное техническое содействие.  

26. Международное регулирование рынка технологий. 

27. Формы международного регулирования торговли технологиями. 

28. Парижская конвенция «По охране промышленной собственности». 

29. Кодекс поведения в области передачи технологий ООН. 

30. Уругвайский раунд ВТО. 

31. Проблема адаптации развивающихся стран к условиям современной НТР. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Покажите на конкретных примерах возрастающую роль научно-технического 

потенциала. 

2. Научно-технические и информационные ресурсы мировой экономики, их 

структура, роль в мировой экономике и межстрановом разделении труда. 

3. Какие международные премии в области науки и техники учредила Россия и 

когда? 

4. Сколько номинаций у Нобелевской премии? 

5. В чем основные преимущества технопарков? 

6. Какие национальные проекты связаны с развитием научно-технического 

потенциала России? 

7. В чем проявляется транснационализация науки? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

1. Глобализация НИОКР не проявляется в ... 

1. растущей доле зарубежного финансирования НИОКР 

2. увеличении международного сотрудничества ученых 

3. уменьшении объемов торговли интеллектуальной собственностью 

4. росте объемов торговли интеллектуальной собственностью 

2. Высокие темпы НТП во второй половине ХХ века привели (два варианта 

ответа): 

 1. укреплению позиций социалистических стран 

 2. обострению глобальных проблем 

 3. росту ассигнований на НИОКР      

 4. к развитию технологического обмена    

 

3. В связи с НТП спрос на высококвалифицированных работников в развитых 

странах: 

1. Постоянный и не изменяется со временем 

2. Превышает их предложение 

3. Меньше, чем их предложение 



 

 29 

4. Сбалансированный с предложением (равновесие) 

 

4. Для интенсификации научно-исследовательских работ в развитых странах 

требуются: 

1. Добровольцы для проведения различных опытов 

2. Студенты-практиканты 

3. Специалисты высшей квалификации 

4. Обслуживающие рабочие 

 

 

Тема 6. Отраслевая структура мирового хозяйства  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Почему структура мировой экономики рассматривается как динамичная система? 

2. Каковы закономерности развития отраслевой структуры? 

3. Отраслевая структура мировой экономики: промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт и связь.  

4. Реструктуризация мировой экономики и ее причины.  

5. Изменения в структуре мировой экономики и постиндустриализация, ее проблемы и 

последствия. 

6. Особенности мирового рынка машин и оборудования. 

7. Современные тенденции развития машиностроения и их влияние на мировой рынок.  

8. Крупнейшие ТНК в машиностроительном комплексе.  

9. Мировой рынок продукции оборонно-промышленного комплекса. 

10. Рынки химической и лесобумажной продукции. 

11. Рост фармацевтической промышленности.  

12. Особенности рынка лекарств.  

13. Рынки древесины, продукции целлюлозно-бумажной промышленности.  

14. Рынки топливно-энергетических ресурсов. 

15. Основные факторы, определяющие конъюнктуру топливно-энергетических рынков.  

16. Энергетический кризис середины 70-х годов и усиление борьбы за энергосбережение.  

17. Обеспеченность основными видами топливно-энергетических ресурсов и 

неравномерность их размещения.  

18. Сжигание углеводородов и экологические проблемы.  

19. Рынок нефти. Мировые запасы нефти и динамика добычи. 

20. Основные потребители нефти.  

21. Рынок природного газа. Мировые запасы природного газа и их размещение. Рост 

добычи и основные потребители.  

22. Мировой рынок сельскохозяйственной продукции и продукции лѐгкой 

промышленности. 

23. Производство и мировая торговля чаем, кофе, какао-бобами и сахаром.  

24. Динамика цен на продовольственные товары.  

25. Перенасыщенность рынков в отдельные периоды. Сезонный характер.  

26. Рынки продукции лѐгкой промышленности. Производство и мировая торговля 

текстилем и одеждой.  

27. Повышение роли стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, в мировом 

экспорте текстиля и одежды. Конкуренция между странами региона на этом мировом 

рынке.  

28. Китай – обувная фабрика мира.  

 

 

Задание 2.Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Объясните, что понимают под отраслевой структурой экономики? 
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2. В чем заключается роль промышленности в современной мировой экономике? 

3. Какие признаки можно использовать при классификации мировой экономики? 

4. Какие сектора мировой экономики можно выделить?  

5. В чем особенность отраслевой структуры мировой экономики? 

6. Назовите величину мирового валового продукта и долю промышленности в нем. 

7. Покажите как менялась отраслевая структура мирового валового продукта. 

8. В чем заключается роль промышленности в мировой экономики? 

9. Какие факторы влияют на структурные сдвиги в мировом промышленном 

производстве и каким образом? 

10. Каким образом характеризуется отраслевая структура промышленности? 

11. Какие факторы определяют структурные изменения в экономике? 

12. Назовите основные отраслевые комплексы. Охарактеризуйте их место и 

перспективы в современной мировой экономике. 

13. Дайте характеристику современного состояния и перспектив развития отраслевых 

комплексов в РФ. 

14. Какую роль и функции выполняет мировое сельское хозяйство? 

15. Выделите отраслевую структуру мирового сельского хозяйства. 

16. Как научно-техническая революция повлияла на развитие сельского хозяйства? 

17. Дайте характеристику основным и новейшим тенденциям развития мирового 

сельского хозяйства. 

18. Какие отрасли входят в структуру АПК? 

19. Назовите экономические функции ВПК? 

20. Почему районы добычи и переработки нефти не совпадают? 

21. Какие страны входят в ОПЕК? Какие цели и задачи ОПЕК? 

22. В каких странах развита атомная энергетика? 

23. Назовите преимущества и недостатки основных видов электростанций в мире? 

24. Покажите перспективы развития мировой электроэнергетики? 

25. Какую роль играет ТЭК в экономике России? Обоснуйте ответ статданными и 

примерами. 

26. Покажите роль машиностроения в мировой экономике и его долю в мировом 

производстве. 

27. Назовите основные функции отрасли. 

28. Какое влияние оказывает НТП на динамику и отраслевую структуру 

машиностроения? 

29. Какие тенденции характерны для  мирового автомобилестроения? 

30. Какое место занимает Россия на мировом рынке легковых автомобилей? Ответ 

обоснуйте статданными. 

31. Назовите структуру легкой промышленности. 

32. Какие факторы влияют на размещение разных отраслей легкой промышленности? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А 

1. Агропромышленный комплекс представляет собой единую систему... 

1. сельскохозяйственных, промышленных и сервисных предприятий 

2. сельскохозяйственных и сервисных предприятий 

3. личных подсобных хозяйств и сервисных предприятий 

4. мелких товарных хозяйств, промышленных и сервисных предприятий 

 

2. В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное … 
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1. уменьшение доли обрабатывающих отраслей 

2. увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей промышленности 

3. уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли 

обрабатывающих отраслей 

4. увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей 

 

3. В чем особенность отраслевой структуры занятости в развитых странах 

мира? (два варианта ответа):    

1. снижается удельный вес занятых людей в промышленности; 

2.    растет доля занятых людей в сфере услуг;   

3. растет доля занятых людей в сфере бизнеса; 

4.    растет доля занятых людей в юриспруденции.   

 

4. Главным структурным преобразованием последних десятилетий в 

экономике является ... 

1. уменьшение доли услуг в структуре экономики 

2. увеличение доли отраслей добывающей промышленности в экономике 

3. изменение соотношения между материальным производством и сферой услуг 

4. увеличение доли сельского и лесного хозяйства в экономике 

 

5. Для изучения структуры мирового хозяйства и ее изменений используются 

относительные показатели, такие как … 

1. доля занятого в отрасли экономически активного населения 

2. общий объем ВВП 

3. уровень безработицы 

4. валовые частные инвестиции 

 

6. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового 

хозяйства является... 

1. последовательный переход к постиндустриальной экономике 

2. последовательный переход от третичного сектора экономики к первичному 

сектору 

3. первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора 

4. последовательный переход от вторичного сектора экономики к первичному 

сектору 

 

7. Отраслевая структура мирового хозяйства состоит из … 

1. денежного и финансового секторов 

2. сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг 

3. сферы услуг и перерабатывающих отраслей 

        4. добывающих и перерабатывающих отраслей 

 

 

Тема 7. Международные корпорации, как фактор глобализации  мировой экономики 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что представляют собой международные корпорации и чем отличаются 

транснациональные и многонациональные корпорации? 

2. Какие компании относят к международным корпорациям? 

3. Назовите факторы, способствовавшие возникновению ТНК. 

4. В чем основные цели создания международных корпораций? 
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5. Какие особенности можно выделить в деятельности ТНК на современном этапе? 

6. Какие положительные и отрицательные последствия имеет деятельность ТНК для 

развивающихся стран? 

7. Докажите,  что деятельность ТНК имеет большое влияние на современные процессы в 

рамках мировой экономики.  

8. Как в мировом хозяйстве регулируется деятельность международных корпораций? 

9. Какие российские компании по объективным критериям относятся к первоклассным 

ТНК?   

10. Отличительные черты международных корпораций и их виды. 

11. Роль ТНК в системе мирового хозяйства и в международных отношениях.  

12. Мировое разделение труда и THK.  

13. Влияние ТНК на принимающие страны и на страны базирования.  

14. Способы повышения ТНK своей экономической эффективности. 

15. Особенности современной стратегии ТНК.  

16. Развитие российских международных компаний. 

17. Понятие международных компаний, их роль в мировой экономике.  

18. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

19. Транснациональные корпорации (ТНК) и их особенности. 

20. Организационная структура и управление в ТНК.  

21. Роль и масштабы деятельности ТНК в мировом хозяйстве. 

22. Противоречивые последствия деятельности ТНК.  

23. ТНК в экономике России. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. По каким важнейшим критериям компании причисляются к ТНК? 

2. Какие компании ЮНКТАД причисляет к лидерам среди ТНК и по каким критериям 

это делается? 

3. Почему ТНК выступают как главный субъект (мировой) глобализации экономики и в 

чем это выражается? 

4. Какими основными чертами характеризуются  ТНК современного (пятого) 

поколения? 

5. Как ТНК влияют на характер инвестиций?  

6. Как ТНК влияют на формы передачи технологий?  

7. В чем смысл трансфертных цен в деятельности ТНК?  

8. Каковы взаимоотношения ТНК и государства?  

9. Почему России необходимо формировать ТНК мирового класса, базирующиеся на ее 

территории? 

10. Дайте характеристику этапов эволюции международных корпораций. 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

        

 Тест типа А 

 

1. Главная причина возникновения ТНК: 

1 концентрация производства и капитала      

2 развитее мировой торговли 

3 жесткая конкуренция 

4 развитие валютно-финансовых отношений 

 

2. Для получения сверхприбыли ТНК (транснациональная корпорация) чаще всего 
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используют... 

1. абсолютные преимущества стран 

2. специфику национальных внутренних рынков 

3. диверсификацию производственных мощностей и сервисных центров в различных 

регионах мира 

4. международное разделение труда 

 

3. Дочерние компании — это предприятия, в которых прямой инвестор - 

нерезидент владеет 

1 менее10% капитала 

2 более 50% капитала      

3 менее 3% капитала 

4 контрольным пакетом акций 

 

4. К основным критериям ООН, по которым предприятию присваивается 

статус ТНК (транснациональная корпорация), относится то, что … (два 

варианта ответа): 

1. филиалы должны располагаться не менее чем в шести странах мира 

2. годовой оборот должен быть не менее 1 млрд. долл. США 

3. годовой оборот должен быть не менее 10 млрд. долл. США 

4. наличие внешнеэкономических связей должно быть не менее чем с двумя странами 

мира 

 

5. К характерным чертам ТНК (транснациональная корпорация) не относятся ... 

(два варианта ответа): 

1. управление инвестиционными потоками в условиях эффективного планирования и 

прогнозирования 

2.  рассредоточение производства 

3. вынесение сбытовой деятельности за пределы страны базирования головной компании 

4. преобладание внефирменных каналов перемещения рабочей силы, капитала, 

информации 

 

6. К способам регулирования деятельности ТНК относятся (два варианта 

ответа): 

1. Регулирование мер миграционной политики в стране 

2. Регулирование мер антиинфляционной политики в стране 

3. Разработки законов об иностранных инвестициях 

4. Общие правила инвестирования, разработанные Комиссией ООН 

 

7. Материальной базой финансовой глобализации, как одной из особенностей 

банковско-финансовой деятельности, является … 

1. развитие местных банков 

2. укрупнение Центральных банков 

3. увеличение государственных бюджетов 

4. развитие глобальной филиальной сети ТНБ 

 

8. Носителями мировой финансовой глобализации выступают … 

1. ТНБ 

2. Центральные банки 

3. государственные бюджеты 

4. государства 
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9. Опасности для национальной экономики принимающих стран от 

деятельности ТНК (транснациональных корпораций) заключаются в том, 

что  (два варианта ответа): 

1. Местные производители аналогичных товаров могут не выдержать иностранную 

конкуренцию 

2. Снижается ВВП на душу населения 

3. Увеличивается безработица 

4. Предпочтения со стороны потребителей обуславливают отток капитала 

 

10. Особо сильное воздействие на мировую экономику оказывает перемещение 

крупнейших сумм частного коммерческого капитала, осуществляемое... 

1. ТНБ (транснациональный банк) 

2. мировыми валютными рынками 

3. МВФ (Международный валютный фонд) 

4. ООН (Организация объединенных наций) 

 

11. Особенность, делающая компанию транснациональной – 

1 производство товаров в зарубежных странах       

2 предоставление коммерческих кредитов другим странам 

3 продажа товаров в зарубежных странах 

4 привлечение на работу специалистов из разных стран 

 

12. Основными организационными формами зарубежных филиалов ТНК являются 

… (два варианта ответа): 

1. дипломатические представительства 

2. дочерние компании 

3. ассоциированные компании 

4. отделы по продажам 

 

13.  Основу господства ТНК (транснациональная корпорация) на мировом рынке 

составляют ... 

1. ссудный капитан 

2. портфельные инвестиции 

3. заемный капитан 

4. прямые инвестиции 

 

14.  «Право входа» означает, что государство при создании филиала для ТНК... 

1. требует заплатить за создание филиала ТНК 

2. не устанавливает никаких требований 

3. устанавливает специальные требования 

4. само платит филиалу ТНК 

 

 

Тест типа В 

 Выберите правильный ответ 

 

1.  Причины оппозиции ТНК (транснациональная корпорация) в странах 

базирования заключаются в том, что… (два варианта ответа):  
1. растет ВНП/ВНД страны 

2. сокращается занятость в стране базирования 

3. существование трансфертных цен снижает уровень собираемости налогов 

4. вложения капитала являются эффективными 
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2. Причинами расширения масштабов функционирования ТНК 

(транснациональная корпорация) на международных рынках являются…(два 

варианта ответа): 

1. наличие высокого уровня занятости 

2. использование сравнительных преимуществ страны базирования 

3. отсутствие налоговых льгот 

4. наличие конкурентных преимуществ у своих компаний 

 

3. Положительное влияние ТНК (транснациональная корпорация) на 

принимающие страны проявляется в (два варианта ответа): 

1. Увеличении занятости 

2. Формировании активного сальдо платежного баланса 

3. Привнесении новых технологий и притоку инвестиций 

4. Осложнении экологической ситуации 

 

5.  По отношению к ТНК НЕВЕРНО утверждение 

 1. ТНК могут иметь государственную, частную или смешанную 

собственность; 

 2. ТНК обычно имеют централизованный офис, однако производство 

осуществляется в разных странах; 

 3. одна из особенностей ТНК — многонациональный характер 

управляющих; 

 4. производственные и рыночные операции ТНК сосредоточены в 

стране официальной регистрации     

 

6.  Почти все крупнейшие ТНК (транснациональная корпорация) и ТНБ 

(транснациональный банк) по национальной принадлежности относятся к 

«финансовой триаде мира‖, включающей США и … (два варианта ответа):  

1. Китай 

2. Канаду 

3. Страны ЕС 

4. Японию 

 

7.  ТНК (транснациональная корпорация) и ТНБ (транснациональный банк) в 

отношении международной экономической интеграции (МЭИ) 

характеризуются как … 

1. «локомотивы МЭИ» 

2. пособники регионализации 

3. сторонники протекционизма 

4. источники противоречий 

 

8.  ТНК на изменение условий в мировой экономике реагируют: 

1. Быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН 

2. Быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира 

3. Медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под 

государственное регулирование 

4. Медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют 

страны 

 

9.   Транснациональная корпорация -  это: 

 1. соглашение между юридически самостоятельными фирмами о разделе рынка 
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ресурсов; 

 2. крупная компания, акционерный капитал которой не имеет определенной 

национальной принадлежности; 

 3. компания с четкой национальной принадлежностью, имеющая филиалы за 

рубежом.        

 

10.  ТНК на изменение условий в мировой экономике реагируют … 

1. медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под 

государственное регулирование 

2. быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН 

3. быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира 

4. медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют 

страны 

 

11.   К способам регулирования деятельности ТНК (транснациональная 

корпорация) относятся… (два варианта ответа): 
1. регулирование мер миграционной политики в стране 

2. разработка законов об иностранных инвестициях 

3. общие правила инвестирования, разработанные комиссией ООН 

4. регулирование мер антиинфляционной политики в стране 

 

12.   Опасности для национальной экономики принимающих стран от 

деятельности ТНК (транснациональная корпорация) заключаются в том, 

что … (два варианта ответа): 

1. увеличивается безработица 

2. снижается ВВП на душу населения 

3. местные производители аналогичных товаров могут не выдержать иностранную 

конкуренцию 

4. предпочтения со стороны потребителей обуславливают отток капитала 

 

13.   Негативными последствиями интернационализации производства и 

развития ТНК для стран-реципиентов являются… (два варианта ответа): 

1. ухудшение экологической ситуации 

2. снижение уровня безработицы в странах-реципиентах 

3. увеличение ассортимента и насыщение рынка качественной и доступной по цене 

продукцией 

4. неравноправная конкуренция между мировыми гигантами и отечественными 

предприятиями 

 

14. Филиал -  это 

 1. предприятие, где прямому инвестору принадлежит от 10% до 51% 

капитала 

 2. предприятие, где прямой инвестор владеет 100% капитала      

 3. предприятие, где инвестор владеет менее 10% капитала 

 4. предприятие, где инвестор владеет контрольным пакетом акций 

 

Тема 8. Основная характеристика группы стран и регионов в мировой экономике.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные критерии классификации стран МВФ. 

2. На какие группы делятся страны мира исходя из степени зрелости в них рыночных 

отношений? 
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3. На какие группы делятся страны мира исходя из уровня экономического развития? 

4. Какие группы стран выделяются в соответствии с международной практикой? 

5. Дайте характеристику развитых стран с рыночной экономикой. 

6. Какие страны включают в группу стран с переходной экономикой? Какие изменения 

произошли здесь в последние годы? 

7. Что такое развивающиеся страны? Каким образом различают уровни развития этих 

стран? 

8. В чем заключается необходимость макроэкономической классификации стран в 

международной практике? 

9. Промышленно развитые страны, особенности их экономического роста. 

10. Специализация промышленно развитых стран и их роль в интеграционных 

процессах. Большая «семерка». 

11. Два типа перехода к рыночной модели хозяйствования.  

12. Проблемы, задачи и место стран с переходной экономикой в мировом хозяйстве.  

13. Развивающиеся страны: характеристика, особенности экономики, задолженность, 

экономическая зависимость от развитых стран, проблемы ее преодоления.  

14. Роль международных организаций в поддержке развивающихся стран и преодолении 

дисбалансов мирового развития.  

15. Три группы стран в мировой экономике – развитые, развивающиеся, страны с 

переходной экономикой. 

16. Основные социально-экономические модели в современной мировой экономике. 

17. Общая характеристика экономики развивающихся стран. 

18. Дифференциация развивающихся стран по групповым моделям своей экономики. 

19. Экономические реформы в развивающихся странах. 

20. Сравнительный анализ уровней экономического развития. 

 

 

Задание 2.  Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимают под уровнем экономического развития страны? Назовите основные 

показатели, характеризующие этот уровень. 

2. Объясните роль каждого из перечисленных выше показателей. 

3. Дайте характеристику показателей, отражающих конкурентоспособность страны. 

4. На чем основывается классификация национальных экономик? 

5. Расскажите о новых индустриальных странах. 

6. Дайте характеристику социально-экономического развития крупнейших 

национальных экономик.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А 

 

1. В классификацию Всемирного банка не включаются страны с ______ доходом 

на душу населения… 

1.средним 

2. высоким 

3. низким 

4. очень высоким 

 

2. Какой показатель НЕ характеризует УРОВЕНЬ экономического развития 

страны? 
 1. ВВП на душу населения в год: 

 2. доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции; 
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 3. общий объем ВВП, произведенный за год.        

 4. уровень безработицы 

 

 

3. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду:  

1. Разницу в уровне жизни населения 

2. Неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда 

3. Разные стадии социально-политического развития страны. 

4. Различную степень открытости национальной экономики 

 

5. Не все богатые страны являются развитыми по причине: 

1. монокультурно сырьевого характера экономики 

2. дефицита торгового баланса 

3. высокого уровня безработицы 

4. высоких темпов роста ВВП 

 

6. Окончательный распад колониальной системы произошел 

1 в первые годыХХ ека 

2 в середине XIX века 

 3. сразу после II мировой войн 

 4. в 50-60-х годах Х века     
 

 

7. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств 

должна быть направлена на: 

1. Сохранение состояния равновесия 

2. Пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 

3. Возвращение к состоянию равновесия 

4. Недопущения сильных отклонений от равновесного состояния 

 

8. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в 

иерархической структуре мировой экономики техногенной модели развития 

связано с: 
1. Подключением к индустриальному типу развития. 

2. Товарно-денежными отношениями. 

3. Захватническими войнами 

4. Социально-экономическими реформами 

 

9. Уровень экономического развития страны характеризуется показателями  

(два варианта ответа): 

1. общий объемом ВВП, произведенным за год 

2. ВВП на душу населения в год 

3. темп роста ВВП 

4. доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции 

 

10. Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть отставание 

страны по уровню развития, называется _________ развитием 

1. ускоренным 

2. устойчивым 

3. догоняющим 

4. нормальным 
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Задание 4  

 

Подготовка презентации на тему: «Место страны в мировой экономике» 

 

Примерные темы презентаций: 

 

1. Россия в мировой экономике 

2. США в мировой экономике 

3. Франция в мировой экономике 

4. Германия в мировой экономике 

5. Япония в мировой экономике 

6. Великобритания в мировой экономике 

7. Финляндия в мировой экономике 

8. Белоруссия в мировой экономике 

9. Украина в мировой экономике 

10. Казахстан в мировой экономике 

11. Канада в мировой экономике 

12. Мексика в мировой экономике 

13. Бразилия в мировой экономике 

14. Китай в мировой экономике 

15. Индия в мировой экономике 

16. Южная Корея в мировой экономике 

17. Экономика стран СНГ в мировом хозяйстве 

18. Страны Латинской Америки в мировой экономике 

19. Экономика стран тропической Африки (Африка южнее Сахары) 

20. Экономика стран Юго-Восточной Азии 

21. Страны Ближнего Востока в мировой экономике 

Обязательные требования к содержанию презентации: 

 

1. Общие сведения о стране (географическое положение, население, территория, 

политическое устройство, история), интересные факты  

2. Место страны в мировом хозяйстве по основным макроэкономическим 

показателям, динамика экономического развития (ВВП, доля в ВМП, ВВП на душу, 

экспортная и импортная квоты, государственный долг и т.д.) 

3. Отрасли специализации страны в международном разделении труда, участие в 

международной торговле (отраслевая структура экономики, виды и объемы 

экспортируемых и импортируемых товаров, основные партнеры по экспорту/импорту, 

доля в мировом экспорте/импорте, ТНК) 

4. Характеристика миграционных потоков, международного движения капитала 

(объемы и отраслевая структура ПИИ, основные инвесторы) 

5. Внешнеэкономические связи (участие в интеграционных группировках, 

международных экономических организациях) 

6. Проблемы экономического развития 

7. ВЫВОДЫ по приведенным данным! 

8. Список использованных источников 

 
Тема 9. Особенности современного экономического развития передовых стран в 

мировой экономике 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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1. Охарактеризуйте основные приоритеты социально-экономического развития США 

на пороге XXI в. 

2. Какова сущность региональных проблем на третьем этапе западноевропейской 

интеграции? 

3. Назовите (и охарактеризуйте) основные приоритеты экономической политики 

западноевропейских государств, определяющие перспективы развития. 

4. Назовите основные приоритеты новой экономической программы Японии. 

5. Основные проблемы и тенденции развития экономики США после Второй мировой 

войны. 

6. Сильные и слабые стороны экономики США. 

7. Проблема соотношения между государством и бизнесом в экономике США. 

8. Экономическое развитие Западной Европы после Второй мировой войны и его 

проблемы. 

9. Экономическое развитие Японии после Второй мировой войны и его проблемы. 

10. Финансовый и иные кризисы в мировой экономике и меры их преодоления, 

принимаемые в развитых странах мира. 

11. Основные этапы экономического развития стран ЦВЕ в послевоенный период. 

12. Сущность и механизмы экономических реформ в странах ЦВЕ. 

13. Основные модели системной трансформации в странах ЦВЕ. 

14. Экономика и экономические реформы в Китае. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные параметры, характеризующие уровень социально-экономического 

развития ведущих держав мира. 

2. Какие наиболее выраженные преимущества определяют место США в мировой 

экономике? 

3. Как можно коротко охарактеризовать Западную Европу в мировой экономике в целом 

и среди ведущих держав? 

4. Какими крупномасштабными процессами характеризуется Западная Европа в 90-е гг.? 

5. Назовите (и охарактеризуйте) основные приоритеты экономической политики 

западноевропейских государств, определяющие перспективы развития. 

6. Что представляет собой Япония в современном мировом разделении труда? 

7. Каковы основные направления структурных изменений экономики Японии? 

8. Перечислите причины Японского "экономического чуда". 

9. С чем связаны современные экономические трудности Японии? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А 

 

1. В ―большую восьмерку‖ входят … (два варианта ответа): 

1. Япония 

2. Италия 

3. Швеция 

4. Испания 

 

2. В каких странах мира наиболее развит военно-промышленный комплекс  (два 

варианта ответа) ?   

1. Китай;  

2. Япония;  
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3. Россия  

4. США 

1.  3. В состав группы стран ''Большая восьмерка'' входят ... 

1. Польша, Латвия, Литва, Эстония  

2. Мексике Бразилия, Кипр, Индия 

3. ОАЭ, Кувейт, Иран, Ирак 

4. Канада, Россия, Италия, Германия 

 

 

4. В развитый странах ведущей сферой хозяйственной деятельности, 

составляющей подавляющую часть ВВП, является . 

 

1. сфера услуг 

2. авиакосмический комплекс 

3. машинно-технический комплекс 

4. агропромышленный комплекс 

5. В развитых странах происходит дальнейшее усиление специализации на 

производстве… 

 

1. продукцией пищевой промышленности 

2. наиболее дорогостоящей продукции, прежде всего наукоѐмкой 

3. продукции черной металлургии 

4. строительных материалов 

6. Из перечисленных стран к развитым относится: 

 1. Китай 

 2. Россия 

 3. Республика Корея      

 4. Бразилия 

 

 

7. Какая из стран мира в настоящее время может производить полный комплекс 

современного вооружения?   

1. Япония;  

2. Китай;  

3. Россия;  

4. США;  

 

8. Какая страна лидирует в наличии персональных компьютеров на 1000 

жителей.   

1. Япония;  

2. Германия;  

3. США;  
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4. Великобритания;  

 

9. Какая из стран мира занимает первое место в судостроении?   

1. Япония;  

2. США;  

3. Южная Корея;  

4. Китай. 

 

10. Какая из стран мира занимает первое место в производстве автомобилей?   

1. США;  

2. Бразилия;  

3. Япония;  

4. Франция.   

 

 

Тест типа В 

Выберите правильный ответ 

 

1. К числу стран с наибольшей степенью развития сферы «новой экономики» 

можно отнести … (два варианта ответа): 

1. Индию 

2. Финляндию 

3. Россию 

4. Ирландию 

 

2. Кто лидирует в мире по производству зерновых на душу населения  (два 

варианта ответа) ?   

1. Канада;   

2. Австралия;   

3. США;   

4. Россия;   

5. Венгрия.   

 

3. Основная часть экономически активного населения развитых стран занята: 

 1. в сельском хозяйстве 

 2. в строительстве 

 3. в сфере услуг        

 4. в промышленности 

 

4. Проведение активной государственной промышленной политики характерно 

для 

 1. Японии       

 2. США 

 3. Великобритании 

 4. Мексики 

 

5. Промышленно развитые страны занимают в общем объеме мирового 

экспорта: 

 1. около 20%; 
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 2. более 50%; 

 3. не более 60%; 

 4. около 70%.     

 

6. Политика, направленная на поддержку сельского хозяйства, наиболее активно 

осуществляется в _________ странах 

 1. беднейших 

 2. развитых        

 3. новых индустриальных 

 4. развивающихся 

 

7. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся (два варианта 

ответа): 

 1. США     

 2. Португалия     

 3. Таиланд 

 4. Саудовская Аравия 

 

8. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в 

иерархической структуре мировой экономики техногенной модели развития 

связано с: 
1. Подключением к индустриальному типу развития. 

2. Товарно-денежными отношениями. 

3. Захватническими войнами 

4. Социально-экономическими реформами 

 

9. Развитые страны оказывают техническую помощь развивающимся странам и 

странам переходной экономики в виде: 

1. кредитов для приобретения современного оборудования 

2. строительства новых промышленных предприятий 

3. обучения специалистов в определенных сферах деятельности, обычно в области 

экономики и управления 

4. предоставления современного оборудования и технологий для отдельных 

отраслей 

 

10. Страной, входящей в «большую восьмѐрку», является 

 1. Франция        

 2. Испания 

 3. Китай 

 4. Швеция 

 

 

Задание 4.  
Кейс-задание  

«Модель научно-инновационного развития США» 

США обладают самым крупным научно-техническим потенциалом. На их долю приходится 

50 % мировых расходов на НИОКР.  

Лидерство США в мировой экономике в значительной степени обеспечивается за счет 

эффективного развития научно- инновационной сферы. В 1950-70 гг. государственное участие в 

НИОКР заключалось в финансировании и выполнении исследований, в поддержке образования, 

создании национальных исследовательских центров. Основная часть исследований 

осуществлялась внутри ведомственных лабораторий и по контрактам с частными компаниями. 
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Доля государства в совокупных расходах на НИОКР в этот период была преобладающей - 50-67 

%.  

С начала 80-х годов государство стало более активно использовать административные, 

правовые, финансовые инструменты, поощряя научные исследования в частном секторе и 

устраняя барьеры на пути создания и распространения нововведений. Федеральное правительство 

перестало быть главным инвестором и исполнителем НИОКР, а доля частного сектора в их 

финансировании возросла до 90 %. Государство обеспечивает эффективное использование 

научных достижений для решения социально-экономических задач. За счет интеграции 

деятельности государственных структур, корпораций, малых предприятий, вузов реализуются 

крупномасштабные программы в сфере обеспечения национальной безопасности, 

информационных технологий, нанотехнологий, решения энергетической проблемы.  

Руководствуясь рекомендациями Национального совета по конкурентоспособности, 

государство в США сосредоточило усилия на трех направлениях:  

совершенствование системы образования - подготовка кадров высшей квалификации, 

привлечение иностранных профессоров и лучших студентов; реализация образовательных 

программ, охватывающих все слои населения от школьного до постдокторского образования, в 

том числе профессионалов, повышающих квалификацию (в настоящее время Национальный 

научный фонд реализует 48 образовательных программ); 

расширение инвестиций в НИОКР и разработку новых технологий - финансирование 

фундаментальных исследований, особенно в областях физики, био- и нанотехнологий, 

информационных и экспериментальных технологий, разработки прогрессивных энергетических 

источников;  

создание инфраструктуры и среды, благоприятствующей нововведениям - 

совершенствование материально-технической базы НИОКР, модернизация лабораторий, 

строительство новых научных центров.  

Таким образом, современная инновационная система США включает:  

- ведущие университеты - подготовка специалистов в области высоких технологий, создание 

и коммерциализация технологических разработок (в 1980 г. принят закон Бэя-Доула, призванный 

стимулировать ученых к выходу со своими открытиями на рынок, созданию своих компаний или 

продаже лицензий на технологии другим фирмам, т.е. побуждающий университеты превращать 

свои исследования в реальные доходы; до принятия закона американское правительство 

финансировало 60 % академических исследований и владело 28 тыс. патентов, но только 4 % из 

них были использованы в производстве; после принятия закона количество использованных в 

реальном производстве патентов увеличилось в 10 раз, на базе университетов было создано более 

2 тыс. компаний по коммерциализации технологий, а бюджет США стал ежегодно получать 40-50 

млрд. долл.); 

-национальные лаборатории - выполнение государственных заказов;  

- инновационные кластеры или технопарки - концентрация на определенной территории 

научно-исследовательских центров и высоко-технологичного производства.  

Более 50% общего числа технопарков в мире находится в США (150 технопарков). Они 

возникли либо по инициативе отдельных личностей и частных организаций, либо по указанию 

правительств отдельных штатов. Наиболее известные и эффективно действующие технопарки 

относятся к первому типу.  

Среди них: 

технопарк «Силиконовая долина» в г. Санта-Клара (Калифорния) около Стэндфордского 

университета; 

технопарк «Бостонская дорога 128», находящийся около Массачусетского технологического 

университета и Гарвардского университета;  

«Парк-треугольник» в Северной Каролине, созданный около трех университетов: 

университет Дюка, университет Северной Каролины и университет штата Северной Каролины. 

Характерной особенностью современной инновационной системы США является развитие 

малого инновационного бизнеса, который пользуется государственной поддержкой в виде 

налоговых льгот, получения стартового капитала или гранта под новую идею. Государство 

способствует формированию инфраструктуры рынка инноваций, практикуется бесплатная выдача 

лицензий на коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных 

исследований и являющихся собственностью федерального правительства. В США реализуется 
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несколько государственных программ, направленных на финансирование малых инновационных 

предприятий, они координируются Администрацией малого бизнеса США.  

Таким образом, модель научно-инновационного развития США предполагает 

взаимодействие фундаментальной и прикладной науки, различные структуры финансирования и 

налаженную систему коммерциализации инноваций. Стратегия инновационного развития США 

совершенствуется, обогащается по глубине и масштабам решаемых задач, по механизмам 

реализации программных целей, что позволяет США в течение десятилетий оставаться лидером на 

рынке наукоемкой продукции.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как влияет научно-инновационная сфера на экономическое развитие США и позиции в 

мировой экономике?  

2. Каким образом государство обеспечивает взаимодействие науки и производства?  

3. Почему большинство американских технопарков создано около университетов?  

4. Как повлияла иммиграция на развитие научно-инновационной сферы США?  

5. Какова роль малого предпринимательства в развитии научно- инновационной сферы 

США? 

 

 

Тема 10. Экономика новых индустриальных стран 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Общая характеристика экономики развивающихся стран. 

2. На какие группы делятся развивающиеся страны по уровню доходов на душу 

населения? 

3. Какие параметры развития определяют усиление роли развивающихся стран в 

международном разделении труда? 

4. Охарактеризуйте важнейшие параметры развивающихся стран, определяющие их 

место в международном разделении труда. 

5. Наиболее типичные ориентации послевоенного развития РС. 

6. Какие черты объединяют развивающиеся страны в системе мирового хозяйства? 

7. На какие группы делятся развивающиеся страны по уровню доходов на душу 

населения? 

8. Назовите общие черты экономических структур наименее развитых стран. 

9. Какие параметры развития определяют усиление роли развивающихся стран в 

международном разделении труда? 

10. Назовите основные критерии отнесения стран к НИС. 

11. Что объединяет арабские НИС в экономическом развитии? 

12. В чем суть "очагового" роста? 

13. Каковы характеристики стран ОПЕК в системе развивающихся стран? 

14. Охарактеризуйте наиболее выраженные проблемы африканских стран. 

15. Дифференциация развивающихся стран по групповым моделям своей экономики. 

16. Экономические реформы в развивающихся странах. 

17. Сравнительный анализ уровней экономического развития. 

18. Особенности социально-экономического строя Китая и причины его быстрого 

экономического роста. 

19. Современное состояние и развитие экономики Индии. 

20. Новые индустриальные страны первого и второго поколений в Юго-Восточной 

Азии. Экспортоориентированная модель их развития. 

21. Состояние экономики стран Латинской Америки. 

22. Особенности экономик развивающихся стран.  

23. Основные теории в рамках концепции экономики развития.  

24. Модели догоняющего развития.  

25. Теории зависимости.  
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26. Основные концепции решения проблем развивающихся стран. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте важнейшие параметры развивающихся стран, определяющие их 

место в международном разделении труда. 

2. Какие черты объединяют развивающиеся страны в системе мирового хозяйства? 

3. Назовите общие черты экономических структур наименее развитых стран. 

4. Каковы характеристики стран ОПЕК в системе развивающихся стран? 

5. Охарактеризуйте наиболее выраженные проблемы африканских стран. 

6. Что представляют собой "Новые индустриальные страны" сегодня? 

7. Какие общие ориентации объединяют НИС Юго-Восточной Азии? 

8. Какие ориентации объединяют НИС Латинской Америки и НИС Юго-Восточной 

Азии? Каковы отличия? 

9. Что такое арабский регион в современном мировом хозяйстве? Можно ли назвать 

некоторые арабские страны полноценными НИС? 

10. Назовите место Китая в современном международном разделении труда. 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А 

1. К новым индустриальным странам (НИС) относятся … (два варианта 

ответа): 

1. Южная Корея 

2. Мексика 

3. Австралия 

4. Швейцария 

 

 

1. К числу новых индустриальных стран относятся … (два варианта ответа): 

1. Португалия 

2. Чехия 

3. Тайвань 

4. Сингапур 

 

2. «Новые индустриальные страны» - это: 

1. развитие страны с рыночной экономике;  

2. все развивающиеся страны с рыночной экономикой; 

3. некоторые развитые страны Юго-Восточной Азии; 

4. некоторые развивающиеся страны Юго-Восточной Азии.  

 

3. Новые индустриальные страны относятся к группе стран... 

1. развитых 

2. с переходной экономикой 

3. с социалистической экономикой 

4. развивающихся 

 

4. Отметьте основные черты группы развивающихся стран (два варианта 

ответа): 

1. экономическая отсталость 

2. достаточно высокий уровень индустриального развития 

3. экономическая зависимость 
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4. экономическая и политическая независимость  

 

5. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в 

иерархической структуре мировой экономики техногенной модели развития 

связано с: 
1. Подключением к индустриальному типу развития. 

2. Товарно-денежными отношениями. 

3. Захватническими войнами 

4. Социально-экономическими реформами 

 

6. Развивающиеся страны в основном экспортируют... 

1. товары обрабатывающей промышленности 

2. капиталоемкую продукцию 

3. «ноу-хау» 

4. трудоемкую продукцию 

 

7. Страна, относящаяся к слаборазвитым - 

 1. Чили 

 2. ЮАР 

 3. Эфиопия      

 4. Малайзия 

 

8. С 1971 года ООН официально выделяет категорию «Наименее развитые 

страны», для определения которых не используется критерий ... 

1. экономическая уязвимость 

2. слабость людских ресурсов 

3. средняя продолжительность жизни 

4. низкий уровень доходов 

 

9. Факторами промышленного подъѐма Новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии стали (два варианта ответа): 

1. ориентация промышленности на внешний рынок      

2. привлечение иностранной рабочей силы 

3. ориентация производства на растущий внутренний спрос 

4. привлечение иностранного капитала      

 

10. Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть отставание 

страны по уровню развития, называется __________ развитием 

1. ускоренным 

2. устойчивым 

3. догоняющим 

4. нормальным 

 

 

Задание 4.  

Кейс - задание 

Китай задавит Штаты демпингом. 
ВТО встала на сторону Китая в споре против США. По мнению экспертов организации, 

Вашингтон не смог доказать правомерность введения компенсационных пошлин против 

китайских товаров. 

Такое решение ВТО необычно, поскольку ранее Китай почти не выигрывал споры, 

отмечают эксперты. Организация также признала нарушения со стороны США в отношении 

импорта индийских товаров. 



 

 48 

Всемирная торговая организация ….. объявила о решении по торговым спорам Китая и 

Индии с США. Панель арбитров пришла к выводу, что пошлины, введенные Вашингтоном на 

импорт различных категорий товаров из этих двух стран, применялись с нарушениями. 

США утверждали, что для китайских компаний, принадлежащих государству, публичные и 

скрытые субсидии незаконно понижают стоимость производства. Таким образом, экспортеры 

Китая находятся в более выгодных условиях и имеют возможность демпинговать американских 

производителей.  

С 2007 по 2012 год министерство торговли США 17 раз вводило компенсационные 

таможенные пошлины для обширной группы поставляемых из Китая товаров. Ежегодный объем 

экспорта попавшей под дополнительные сборы продукции оценивается в $7,2 млрд. 

В решении экспертов ВТО, вынесенном спустя почти два года после созыва группы 

арбитров, говорится, что Вашингтон не смог юридически доказать, что китайские экспортеры 

являются государственными органами. По этой причине к данным компаниям нельзя применять 

так называемые компенсационные пошлины. Что касается Индии, то ВТО отвергла аргументы 

США, согласно которым поставки с государственных железных и угольных рудников позволяли 

индийским экспортерам считаться госорганами. Впрочем, ВТО согласилась не со всеми 

требованиями Китая и Индии. 

Всемирная торговая организация призвала США действовать в соответствии с соглашением 

по субсидиям и компенсационным мерам. Официальные органы стран — участниц спора уже 

прокомментировали решение Всемирной торговой организации. Как заявили в министерстве 

коммерции КНР, Китай призывает США уважать решение ВТО и как можно скорее исправить 

ошибочные действия, которые они допустили, злоупотребив мерами торговой помощи, и 

обеспечить справедливый конкурентный климат для китайских предприятий, сообщило китайское 

информационное агентство «Синьхуа». 

Штаты же в настоящее время рассматривают возможные варианты апелляции на решение 

ВТО. «Правительство США тщательно изучит выводы ВТО и примет все меры для того, чтобы 

политика США в отношении незаконного государственного субсидирования компаний оставалась 

эффективной», — передает слова представителя США в ВТО Майкла Фромана «Коммерсант». 

Подобное решение организации достаточно необычно, отмечают эксперты. По статистике, 

ранее Китай проигрывал все подобные дела во Всемирной торговой организации, рассказал 

«Газете.Ru» партнер юридической фирмы Goltsblat BLP LLP Владимир Чикин. 

Объективность решений ВТО ранее вызывала сомнения. Например, в конце июня стало известно, 

что Россия направила во Всемирную торговую организацию коммюнике о невыполнении 

Соединенными Штатами своих обязательств в связи с санкциями, введенными против России из-

за событий на Украине. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев, объясняя данное решение, 

добавил, что реакция ВТО по этому поводу даст возможность оценить непредвзятость и 

объективность организации.  

Некоторые эксперты давали пессимистичные прогнозы по возможному разбирательству. 

«Есть вещи, которые можно выиграть, есть вещи, которые выиграть нельзя, но рассмотрение 

спора вряд ли будет объективным по отношению к России», — утверждает председатель комитета 

Госдумы по энергетике И. Грачев. 

Однако, как отмечает Чикин, в споре Китая и Индии против США не обязательно есть место 

политике. «У ЕС и США есть свой штат специалистов, которые специализируются на спорах в 

ВТО, — говорит эксперт. — Китай же нанимает юридические фирмы, которые защищают его 

интересы». Поэтому заслуга вынесенного в пользу Китая решения может принадлежать умело 

построенной юристами позиции. 

Теперь, согласно правилам Всемирной торговой организации, США имеют право оспорить 

вынесенное третейской группой решение. Если же оно не будет оспорено в апелляционном 

органе, это даст право Китаю принять ответные меры и ввести компенсационные пошлины в 

отношении любого импортируемого в Китай товара, происходящего из США, поясняет юрист. 

В конце мая 2012 года Китай подал запрос на проведение консультаций, а в сентябре того 

же года была созвана третейская группа для рассмотрения иска по поводу внесения Штатами 

поправок в таможенное законодательство и введения антидемпинговых и антидотационных мер.  

Отметим, что первоначальный график разрешения спора предполагал, что окончательное 

решение будет вынесено в ноябре 2013 года, однако в связи со сложностью спора этот срок 

перенесли на полгода. 
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Перечень продукции, на экспорт которой в Штаты были наложены дополнительные 

таможенные сборы, обширен и включал в себя более 20 позиции. Дополнительными пошлинами 

стали облагаться поставляющиеся из Китая солнечные батареи, ветрогенераторы, термо- и 

мелованная бумага, стальные раковины, лимонная кислота, различные виды труб, включая 

изделия для нефтедобычи, провода и прессованная продукция из алюминия и др.  

Что касается индийских производителей, то Штаты повышали импортные пошлины для 

некоторых видов стального проката трех металлургических компаний — Tata, Jindal и Essar. 

США не единственная страна, у которой были претензии к торговой политике Китая. В прошлом 

году КНР и Евросоюз оказались на пороге торговой войны из-за «солнечного дела» — введения 

47-процентных заградительных пошлин на импорт солнечных батарей из Китая. Тогда китайские 

производители солнечных батарей также обвинялись в демпинге, и Еврокомиссия инициировала 

их проверку. Поводом к расследованию послужило обращение отраслевой европейской 

ассоциации ProSun, которая заявила, что импорт из Китая этой техники стимулируется 

государством путем скрытых субсидий.  

(Газета.ру 16.07.2014) 

Вопросы для кейс-анализа: 

1. Что такое ВТО? Когда появилась эта организация? Каковы ее функции в мировой 

торговле в современных условиях? Сколько стран являются ее членами? 

2. Является ли Россия членом ВТО? Если да, то, с какого года?  

3. Зачем страны вступают в ВТО? 

4. Что такое демпинг? Антидемпинг? Какие виды демпинга существуют? 

5. В каких случаях используются эти методы в мировой торговле? 

6. Каков механизм демпингования? 

7. Каковы последствия демпинга для стран – торговых партнеров и для мировой экономики? 

Подтвердите Ваши аргументы графически. 

8. Как оценивают объективность ВТО в демпинговых спорах специалисты? Продукция 

каких стран чаще всего становится объектом обвинения в демпинге со стороны США и 

Евросоюза? Почему антидемпинговые меры являются мощным протекционистским механизмом? 

9.  Применялись ли к российским товарам антидемпинговые меры? 

 

Тема 11. Современное экономическое развитие постсоциалистических стран.  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назовите страны с переходной экономикой. 

2. Чем характеризуется современное мирохозяйственное положение стран с 

переходной экономикой? 

3. С какими проблемами столкнулись постсоциалистические страны во 

внешнеэкономической политике в 90-х гг. при переходе к рыночным отношениям? 

4. Раскройте общие направления реформирования экономик стран Восточной Европы. 

5. Каковы перспективы экономического сотрудничества стран СНГ? 

6. Роль прямых иностранных инвестиций в развитии страны с переходной экономикой. 

7. Социальные программы и рыночные реформы в Восточной Европе. 

8. Проблемы реинтеграции бывших республик СССР. 

9. Страны с переходной экономикой, необходимость их выделения в отдельную группу 

10. Особенности экономического развития стран ЦВЕ после Второй мировой войны. 

11. Своеобразие рыночных реформ в странах Центральной и Восточной Европы. 

12. Основные этапы экономического развития стран ЦВЕ в послевоенный период. 

13. Сущность и механизмы экономических реформ в странах ЦВЕ. 

14. Основные модели системной трансформации в странах ЦВЕ. 

15. Экономика и экономические реформы в Китае. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите характерные черты социалистического типа хозяйствования и каким 

странам они были присущи. 

2. Охарактеризуйте главные минусы функционирования СЭВ. 

3. Что произошло после распада СЭВ в мировой социалистической системе? 
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4. Какие общие черты переходного периода объединяют восточноевропейские страны? 

5. В чем сущность "шоковой терапии" и какие страны использовали такой метод 

перехода к рыночным отношениям? 

6. Какие страны наиболее удачно подошли к макроэкономической стабилизации, а 

какие - нет? Сделайте сравнительный анализ. 

7. В чем заключаются экономические причины краха социалистической системы? 

8. Охарактеризуйте направления преобразований экономики постсоциалистических 

стран. 

9. Каковы экономические меры перехода к рынку и почему получили название 

«шоковой терапии»? 

 

Тема 12.  Россия в мировом  хозяйстве 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какие тенденции характеризуют развитие внешнеэкономических связей России в 90-е 

годы? 

2. Насколько соответствует структура внешней торговля России (экспорта и импорта) 

соотношениям между товарными группами в мировой торговле? 

3. В чем значение рынков стран СНГ для России? 

4. Какие положительные и отрицательные стороны имеет для России торговля с 

развитыми странами? 

5. Россия на международном кредитном рынке. Проблема реструктуризации внешнего 

долга. 

6. Россия как международный инвестор. Проблема вывоза капитала за рубеж. 

7. Сопоставление объемов производства в России и главных странах мира в начале ХХI 

века. 

8. Особенности современного экономического развития России. 

9. Интеграция России в системе МЭО: проблема самоопределения. 

10. Участие России в деятельности международных экономических организаций. 

11. Свободные экономические зоны на территории России: особенности 

функционирования. 

12. Деятельность ВТО. Потери и приобретения России при вступлении в ВТО. 

13. Место и роль России в МРТ. 

14. Место и роль России в международной торговле. 

15. Крупнейшие международные финансовые организации. Участие России в их 

деятельности. 

16. Специфика вывоза капитала из России Причины бегства капитала. 

17. Проблемы и значение привлечения инвестиций в экономику России. Инвестиционный 

климат. 

18. Развитие российских международных компаний. 

19. Проблема защиты интеллектуальной собственности в России. 

20. Международный кредитный и инвестиционный рейтинг России. 

21. Проблемы  и перспективы интеграционного развития СНГ и Таможенного Союза 

России, Белоруссии и Казахстана. 

22. Уровень экономического развития страны; уровень участия и место страны в мировом 

хозяйстве.  

23. Воздействие внешних факторов на экономику России.  

24. Выгоды и проигрыш от интернационализации и глобализации мировой экономики.  

25. Внешнеэкономическая политика России на современном этапе.  

26. Проблема усиления национальной конкурентоспособности. Конкурентные слабости и 

преимущества России 

27. Перспективы развития российских международных компаний. 

28. Интеллектуальная эмиграция из России: причины и последствия. 
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29. Экономические отношения России с бывшими советскими республиками. 

30. Экономические отношения России с региональными интеграционными 

группировками. 

31. Проблемы управления «внешним» долгом в мировой экономике. Внешний долг 

России – вопросы его определения.  Корпоративный долг.  

32. Взаимоотношения РФ с Парижским и Лондонским клубами кредиторов. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Расскажите о причинах, определивших необходимость либерализации 

внешнеэкономических отношений РФ. 

2. Охарактеризуйте современную структуру экспорта и импорта РФ. 

3. Как менялась география внешнеэкономических связей России в 90-е годы? 

4. В чем заключается роль индустриально развитых стран во внешнеэкономических 

связях РФ? 

5. Как развивались экономические взаимоотношения России со странами СНГ в 90-е 

годы? 

6. Охарактеризуйте потенциал экономического сотрудничества в рамках СНГ. 

7. В чем заключается проблема внешней задолженности России? Какие существуют 

пути ее решения? 

8. Объясните характер взаимоотношений России с международными финансовыми 

организациями. 

9. В чем заключаются экономические последствия либерализации 

внешнеэкономических связей РФ? Каковы причины превращения России в страну 

активной эмиграции и иммиграции? 

10. Каковы масштабы легального привлечения в Россию иностранной рабочей силы? Из 

каких стран, главным образом, прибывает в Россию рабочая сила? 

11. Каков экономический эффект миграции для страны –донора, каковы последствия 

экспорта рабочей силы для России? 

12. Каков экономический эффект миграции для страны-реципиента, проанализируйте 

положительные и отрицательные стороны притока мигрантов в Россию. 

13. Каковы цели государственного регулирования миграции рабочей силы в России? 

14. Существует ли проблема нелегальной иммиграции в России? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

1. В 1990-е годы сокращение взаимных внешнеэкономических связей России в 

наибольшей степени произошло с (два варианта ответа): 

1.Бывшими социалистическими странами Центральной и Восточной Европы 

2. Развитыми странами 

3. Бывшими республиками СССР 

4. Странами Западной Европы 

 

2.В какой из перечисленных стран наиболее слабо развит туризм?   

1. Испания;  

2. Греция;  

3. США;  

4. Россия. 
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3.В каких странах мира наиболее развит военно-промышленный комплекс  (два 

варианта ответа)?   

1. Китай;  

2. Индия  

3. Россия  

4. США 

 

4. В России инвестиционный климат является  … 

1. привлекательным,  т.к. страна нуждается в инвестициях  

2. привлекательным, т.к. этого хочет правительство  

3. не привлекательным, т.к. в стране  существует профицит бюджета  

4. не привлекательным, т.к. много собственных инвесторов  

 

5. Внешнеторговую политику России характеризует: 

1. Развитие импортозамещающих отраслей 

2. Экспортоориентированное  развитие хозяйства 

3. Пассивное участие в международных программах помощи 

4. Инновационность  

 

6. В какие из стран мира в большей степени направляются эмигранты из России  

(два варианта ответа)?   

1. Испания;  

2. Германия;  

3. США;  

4. Англия.   

 

7. В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный капитал 

(два варианта ответа)?   
1. в сырьевые отрасли; 

2.   в легкую и пищевую промышленность; 

3. в машиностроение;   

4. в ВПК.   

 

8. В каких отраслях российской экономики сформировались ТНК (два варианта 

ответа)?   

1. в добывающих отраслях; 

2.   в ТЭК;   

3. в легкой и пищевой отраслях;   

4. в сфере услуг.   

 

9. В каких регионах России заметно присутствие иностранных работников (два 

варианта ответа)? 

1. Москва;  

2. Приморский край;  

3. Рязань;  
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4. Новгород.   

 

10. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) действует в России по 

направлениям (два варианта ответа): 

1. Реализация социальных программ 

2. Укрепления мелкого бизнеса  и новых частных предприятий 

3. Развитие сельского хозяйства 

4. Приватизация промышленности 

 

11. Иностранные инвестиции в Россию в основном вкладываются в… 
1. топливно –энергетический комплекс  

2. авиационную промышленность  

3. сельское хозяйство  

4. легкую промышленность  

 

12.  Какая из указанных стран мира доминирует в производстве газа?   

 

1. США;  

2. Канада;  

3. Россия;  

4. Нидерланды.   

 

13. К интеграционной группировке, включающей Россию, относится: 

 

1. МЕРКОСУР 

2. АТЭС 

3. ЕС 

4. НАФТА 

 

15. К регионам Российской Федерации, в которых сконцентрирован наибольший 

процент иностранных инвестиций, относятся (два варианта ответа): 

1. г. Санкт-Петербург 

2. г. Москва и Московская область 

3. Дальневосточный регион 

4. Кавказский регион 

 

 

Тест типа В 

 Выберите правильный ответ 

 

1. Наиболее успешно работающими СЭЗ (свободная экономическая зона)   в РФ 

являются …… 

1. Находка, Калининград  

2. Зеленоград, Дубна  

3. Сочи, Арзамас  

4. Новороссийск, Елабуга  

 

2. Основной компонент в российском экспорте в страны Западной Европы: 

1. топливно-сырьевые ресурсы 

2. промышленная продукция  

3. полуфабрикаты 
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4. машины и оборудование 

 

3. Отметить основную составляющую экспорта России в страны ЦВЕ: 

1. топливно - сырьевые товары 

2. услуги 

3. продовольствие 

4. машины и оборудование 

 

4. Привлечение иностранного и отечественного капитала, повышение 

конкурентоспособности национального производства, является ____ целью 

СЭЗ (свободная экономическая зона).  

1. экономической  

2. производственной  

3. социальной  

4. технической  

 

 

5. Потенциально перспективы развития внешнеэкономических связей России и 

Японии: 

1. незначительны 

2. довольно посредственные 

3. отсутствуют 

4. велики 

 

6. Россия является членом Всемирного банка с ________ года.  

1. 1992  

2. 1994  

3. 1998  

4. 2000  

 

7. Российская экономика интересна иностранным инвесторам в качестве 

страны (два варианта ответа): 

1. С развивающимися рынками 

2. С развитым рынком 

3. Источника дешевого сырья 

4. С низким уровнем экономических рисков 

 

8. С 2000-х годов в России наблюдается (два варианта ответа): 

1. Рост экономики 

2. Отрицательный (пассивный) торговый баланс 

3. Значительное улучшение основных социально-экономических показателей 

4. Увеличение торгового оборота, так как Россия стала членом ВТО 

 

9. Традиционные внешнеэкономические и внешнеторговые связи России с 

НАФТА были : 

1. хорошо развиты 

2. незначительны 

3. совсем не развиты 

4. отсутствовали 

 

10.  Экономические и научно-технические взаимосвязи РФ и Китая: 

1. весьма перспективны 
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2. противоречивы 

3. экономически невыгодны 

4. мало перспективны 

 

 

Задание 4.  

Кейс по теме 

ВТОРАЯ БЕДА РОССИИ 

Источник: Шохина Е., Коротецкий Ю. Вторая беда России // Эксперт. 2004.№18. 

Шестого мая на заседании правительства рассматривался проект национальной программы 

модернизации и развития автомобильных дорог 

России до 2025 г. Началось заседание с душераздирающих рассказов о российском 

бездорожье. По словам премьер министра Михаила Фрадкова, половина автодорог России сейчас в 

неудовлетворительном состоянии. 

 На Дальнем Востоке и в Сибири сеть дорог вообще не развита, «что затрудняет вовлечение в 

хозяйственный оборот больших территорий с большими природными ресурсами». Почти 50 тыс. 

населенных пунктов в России практически не имеют автомобильного сообщения с соседними 

регионами. 

По словам министра транспорта и связи Игоря Левитина, финансирование дорожной отрасли 

недостаточно - в 2003 г. оно сократилось до 1,5% ВВП, а три года назад составляло 2,9% ВВП. Если 

эта негативная тенденция сохранится, то к 2010 г. количество дорожно-транспортных происшествий 

может возрасти на 40–45%, а протяженность дорог сократится в четыре раза. Еще больше затруднится 

движение в мегаполисах и прилегающих к ним областях. Скорость движения и на дорогах снизится в 

среднем на 20%. Дорожное хозяйство России, по словам министра транспорта и связи, частные 

инвесторы не считают инвестиционно- привлекательной отраслью. По мнению г*на Левитина, 

приходу частных инвесторов мешает отсутствие необходимой законодательной базы для работы в 

дорожном строительстве частных компаний, например, нет законов о концессиях, платных 

автодорогах, земельных отношениях в дорожном хозяйстве. 

Окончательный вариант национальной программы модернизации 

и развития автомобильных дорог России на период до 2025 г. должен быть 

подготовлен к 1 октября 2004 г. Пока же выдвинуто два основных предложения по борьбе с 

бездорожьем. 

Первое исходит от министра финансов Алексея Кудрина — с несвойственной ему щедростью 

он предложил увеличить ежегодное финансирование дорожного строительства на 15–20 млрд. руб. (на 

2004 г. в бюджете на эту статью расходов выделено 80 млрд. руб.). 

Второе предложение выдвинул Игорь Левитин: создавать платные дороги, что привлечет в 

отрасль частные инвестиции. По мнению министра 

транспорта и связи, для развития частных автомобильных дорог в России 

необходимо принять закон о концессионных договорах, тогда в управление частным 

инвесторам можно будет передавать на длительный срок дороги и придорожные территории. Это, в 

свою очередь, позволит снизить сроки окупаемости дорог и развить придорожную инфраструктуру. 

Специалисты оценили предложение министров скептически. 

Ударить бизнесом по бездорожью 

Почему частные инвестиции не идут в автодорожную отрасль? Потому что большинство 

автодорожных проектов окупается плохо и долго, а еще потому, что у долгосрочных вложений в 

России очень высокая степень риска. Сравнение проектов российских платных дорог с зарубежными 

показывает, что удельные инвестиционные расходы на строительство дорог 

на Западе и у нас примерно равны (по данным Росдор НИИ, 1 км автомобильной дороги 

обходится как минимум в 1 млн. долл.), но у наших дорог показатели интенсивности движения ниже, 

чем у западных, более чем в два раза. Реальная плата за проезд по российским платным дорогам будет 

в 2–2,5 раза ниже, чем на западноевропейских дорогах: от 20 до 100 руб. 

Поэтому создавать окупающиеся платные дороги, возможно, лишь в пределах мегаполисов и 

вдоль некоторых крупных автомагистралей. А еще от российских дорог инвесторов отпугивают 

юридические и страновые риски. «Средний срок окупаемости дорожных инвестиций в мировой 

практике от десяти до тридцати лет, — говорит Павел Гурин, член правления, начальник управления 

корпоративных финансов и инвестиционно - банковских операций  Райффайзен банка. — При этом 



 

 56 

главная проблема для любого инвестора—готовность принимать общие страновые риски на эти 

сроки». 

В условиях, когда госчиновники постоянно намекают, что решения, 

принятые властями десять лет назад (в отношении приватизации, налоговых льгот, 

соглашений о разделе продукции), могут быть пересмотрены, надеяться на защиту интересов 

инвесторам не приходится. 

Печальный опыт 

«До настоящего времени предпринималось несколько попыток создать частные дороги в 

России, — рассказывает руководитель бюджетного направления Центра фискальной политики Леонид 

Богданов. 

 Первым реальным проектом создания платного автодорожного объекта стало строительство в 

1993 г. и последующая эксплуатация на коммерческой основе моста через реку Дон в Воронежской 

области. В течение семи лет эксплуатации взимаемая плата за проезд позволяла компенсировать лишь 

30 процентов стоимости его содержания. Позднее при строительстве автомобильной дороги 

Воронеж—Тамбов был создан платный участок в районе Воронежа. Несмотря на то, что при 

реализации проекта были учтены многочисленные ошибки первого опыта, сбор платы за проезд на 

этом участке покрывал не более 40 процентов стоимости его эксплуатации. Впоследствии были 

реализованы проекты по введению оплаты проезда по мостам через реки в Барнауле и Воронеже, по 

путепроводу в Саратове, в обход райцентра Хлевное Липецкой области, однако ни один из проектов 

не позволил окупить затраты на строительство». 

Не только частники 

Эксперты предлагают более мягкий для инвесторов вариант вложения денег и, возможно, 

более осуществимый - это смешанная модель, предусматривающая партнерство государства и 

частного бизнеса. Здесь можно обратиться к опыту восточноевропейских и латиноамериканских 

стран, где нет столь развитой дорожной сети, как в США или в Европе. Да и низкая загруженность 

магистралей не позволяет переводить их на платную 

основу — ввиду отсутствия устойчивого спроса на такие услуги. 

 «По нашему мнению, проекты по созданию платных дорог следует начинать с взимания 

платы за проезд по государственным дорогам, а через определенное время, когда основные параметры 

проекта (интенсивность движения, плата за проезд и др.) будут подтверждены практикой, можно 

будет передать государственную платную дорогу в концессию частным инвесторам, возместив 

произведенные инвестиции,— говорит Вячеслав Агапкин. — Полученные от концессионеров средства 

могут быть направлены на строительство новых платных государственных дорог». 

Возможны самые различные варианты строительства и функционирования дорог с участием 

государственного и частного финансирования. «Например, когда придорожные территории отдаются 

в концессию инвесторам, которые осуществляют совместное с государством инвестирование в 

строительство дороги. Тогда проезд по дороге можно сделать и бесплатным. Однако следует 

понимать, что такая возможность имеется не везде, а лишь близ крупных городов, где значительный 

спрос на заправки, пункты питания, гостиницы, развлекательные и торговые центры. В безлюдной 

местности на придорожной полосе ничего не заработаешь», — говорит директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер. 

Вопросы для обсуждения 
1. Каковы характерные свойства чистых общественных благ? Относятся ли автодороги и 

магистрали к чистым общественным благам? Ответ поясните. 

2. В чем суть проблемы безбилетника? Возникает ли в случае платных автодорог? 

3. Почему, несмотря на то, что платные автодороги не относятся к не исключаемым благам и, 

казалось бы, могут быть привлекательны для частного бизнеса, инвестиции частных фирм в 

автодорожную отрасль не идут? 

4. В Постановлении Правительства РФ 1999 г. о платных дорогах говорится, что стоимость 

проезда по платной дороге устанавливается государством «с учетом потребительского спроса». 

Частные инвесторы хотел бы гарантий полного возмещения затрат на строительство дорог и 

дорожных объектов. Прокомментируйте ситуацию. Кто из сторон прав? 

5. Стоимость аренды земельных участков, как правило, вдоль оживленных автомагистралей 

высока. Владельцы заправок, пунктов питания, гостиниц, развлекательных и торговых центров, 

расположенных вдоль оживленной магистрали, часто оправдывая высокие цены на продукцию, 

ссылаются на высокую стоимость аренды земельных участков. 
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Что является причиной, а что следствием? Если вы затрудняетесь с ответом, подумайте над 

утверждением, что «в безлюдной местности на придорожной полосе ничего не заработаешь». 

6. Вспомните экономическую категорию внешних эффектов. Каким эффектом — 

положительным или отрицательным — по вашему мнению, сопровождается эксплуатация дороги без 

оплаты проезда: 

- для жителей, ранее проживавших вдоль грунтовой дороги, а теперь вдоль 

заасфальтированной; 

- для жителей домов в Москве, близ которых построено третье транспортное кольцо; 

- для водителей, неисправно платящих налоги? 

Сделайте вывод. 

 

Задание 5.  
Программа деловой игры: «Рейтинг российских предприятий в соответствии с 

международными стандартами корпоративного управления» 

Концепция рейтинга 

Во многих странах низкий уровень практики корпоративного управления оказывает 

негативное воздействие на эффективность инвестиций, а также способствует возникновению 

более крупных проблем системного характера на национальном и региональном уровне. 

Необходимость внедрения норм корпоративного управления и обеспечения большей 

прозрачности находит все более широкое признание на развивающихся рынках. Единой модели 

корпоративного управления, работающей во всех странах, нет. В то же время, существуют 

определенные стандарты, применимые в самых различных правовых, политических и 

экономических контекстах. Учитывая это, консультативная группа бизнес - сектора по 

корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

сформулировала комплекс основополагающих принципов в данной области (Principles of 

Corporate Governance, 1999), подходящих для различных юрисдикций, а именно:  

Честность  Прозрачность  Подотчетность  Ответственность 

Рейтинг корпоративного управления и сопутствующий ему анализ позволяют данной 

компании дифференцироваться от остальных эмитентов ценных бумаг в конкурентной рыночной 

среде.  

 Корпоративное управление в компании: анализ эффективности взаимодействия между 

руководством, советом директоров, акционерами компании и иными лицами, имеющими в ней 

финансовый интерес. Главным объектом изучения является внутренняя структура и методы 

корпоративного управления. Основное внимание уделяется тому, что делается той или иной 

компанией и как это соотносится с лучшими образцами мировой практики.  

Цель: рейтинг является инструментом оценки деловой репутации, имиджа и доверия ведущим 

компаниям и менеджерам российских компаний.  

Критериями выбора являются качественные и количественные показатели деятельности 

организации. 

Итоги рейтинга освещаются во время игры. 

Заявка на участие в рейтинге может быть представлена любыми выбранными компаниями. В 

качестве участников выступают выбранные команды и руководители функциональных 

направлений: «Генеральный директор», «Директор по маркетингу», «Директор по персоналу», 

«Директор по общественным и корпоративным отношениям», «Директор по развитию». 

В состав рейтингового комитета входят Экспертный совет и Наблюдательный совет в 

соответствии с согласованными процедурами и положением по рейтингу. В ходе работы каждый 

эксперт - обучающийся присваивает соответствующие баллы и отмечает кандидатов, 

номинирующихся в специальных категориях (не более трех), обладающих, по его мнению, 

особыми качествами. 

 

Положение по рейтингу 

1. Инициатором рейтинга выступают преподаватель - тренер и студенческая аудитория. 

2. При подготовке к проведению рейтинга необходимо определить ресурсы, необходимые 

для реализации проекта.  

3. Для разработки рейтинга корпоративного управления студенты могут учитывать методики 

международной компании Standard & Poor's, российского института директоров, условия участия 
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в конкурсе 

 «Предприниматель года», проводимого Эрнст энд Янг (конкурс проводится в России в 2007 

году в пятый раз в рамках международной программы "Эрнст энд Янг" Entrepreneur Of The Year 

Awards, направленной на признание выдающихся заслуг предпринимателей в развитии мировой и 

национальных экономик). 

Интернет - ресурсы 

•  nrcm.rid.ru 

•  www.standardandpoors.ru 

 

Материалы, необходимые для проведения игры: 

1. Информационно - аналитические материалы по международным стандартам 

корпоративного управления 

2. Тексты ситуаций 

3. Рабочие листы 

4. Листы наблюдения 

5. Фломастеры разного цвета, листы формата А3 и А4. 

Организационные условия: аудитория, приспособленная для групповой работы, проектор для 

презентации. 

Размер группы/ количество участников 

Число групп в зависимости от количества участников, но не менее 5 человек в каждой группе. 

Обязательное условие – смена спикера команды для презентации по каждому этапу деловой 

ситуации. 

 

Описание проведения деловой игры 

Рабочие шаги Замечания преподавателя - тренера 

1. Раздача теоретического и справочного 

материала, а также задания для работы  

1. Обратите внимание, что задания по игре приведены в 

приложении. 

2.Выбор экспертного и 

наблюдательного советов 

2. Тренер консультирует наблюдателей. 

3. Краткая подготовка участников к 

тому, что им необходимо сделать в 

команде 

3. Тренер указывает на необходимость безусловного 

выполнения временного регламента и полноценного 

использования всей предложенной информации. 

4.Выполнение заданий 4. Тренер обязывает оформить результаты в 

соответствии с положением рейтинга. 

5. Презентация результатов. Каждой 

группе отводится по 5 - 10 мин. 

5. Презентационные материалы групп вывешиваются в 

аудитории и не снимаются до окончания игры. 

6. Подведение итогов 6. Награждение команды. 

 

Процедура. 

Этап 1. Определение задачи:  

1. Постановка задачи; 

2. Принятие решения о проведении рейтинга; 

3. Определение даты и срока проведения деловой игры. 

Этап 2. План проведения рейтинга: 

1. Определение требований к информации; 

2. Идентификация методологических и методических условий оценки (нужно утвердить 

компоненты анализа); 

3. Согласование условий выполнения задания.  

Этап 3. Сбор и подтверждение информации: 

1. Макроэкономические показатели; 

2. Показатели экономической деятельности оцениваемой компании. 

Этап 4. Согласование результатов: 

1. Анализ полученной информации; 

2. Определение трудоемкости работы; 

3. Окончательное заключение. 

Этап 5. оформление результатов: 

1. Форма отчета - презентации; 

http://nrcm.rid.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
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2. Структура отчета. 

Этап 6. процедура награждения: 

1. Разработка наград и знаков отличия входит в компетенцию экспертного и наблюдательного 

совета совместно с тренером - преподавателем; 

2.  Более подробно с процедурой награждения можно ознакомиться на сайтах. 

 

Предлагаемые Номинации 

Информация для экспертного совета и наблюдательного совета 

1.  Номинация 1 

Мастерство управления современным эффективным пространством корпоративного 

лидера 

Компоненты анализа: 

• Обозначение миссии и стратегии компании. (Видение перспективы, оценка ситуации, 

творческое использование накопленного потенциала, взаимодействие с конкурентами, 

стратегический прогноз). 

• Членство в Советах директоров других компаний.  

• Наличие знаний в различных областях.  

• Срок пребывания в должности директора. 

• Зависимость вознаграждения от результатов деятельности компании.  

• Взаимодействие с внешними консультантами  

• Критерии оценки качества работы. Достижение компромисса между риском и 

доходностью (дополнительный риск должен компенсироваться дополнительной доходностью)  

• Формы вознаграждения 

• Процедуры определения размера вознаграждения 

• Раскрытие информации о вознаграждениях 

• Агентская проблема (менеджеры не будут работать на акционеров, если такая работа 

не будет соответствовать их интересам). 

Номинация 2  

Маркетинг как философия бизнеса 

1.  Компоненты анализа 

• Построение корпоративной религии; 

• Портфель решений по позиционированию компании в среде: партнерские альянсы, рынки, 

связанные с политическими и административными ресурсами; 

• Стратегическая оценка своих и чужих возможностей; 

• Умение удерживать достигнутую высоту. 

Номинация 3  

Лидерство. Интеллектуальное лидерство 

Интеллектуальный лидер в условиях неопределенности стремится создать модель желаемого 

будущего компании.  

Компоненты анализа: 

• Ключевые моменты организации инновационной деятельности на предприятии: о стадиях 

коммерциализации и предпринимательства инновационного процесса; 

• Формирование инновационного портфеля и разработка инновационных корпоративных 

проектов; 

• Интеграция инновационных корпоративных проектов в программу стратегического 

развития корпорации; 

• Проведение организационно - структурных изменений; 

• Группа управления проектом: ее структура, распределение полномочий, функции и 

обязанности участников рабочей группы; 

• Рабочие показатели проекта. 

Номинация 4  

Персонал 

Создание отношений для совместного прогресса 

Компоненты анализа:  

• Наличие в обществе документа, закрепляющего принципы КСО; 

• Наличие свода правил корпоративной этики (этический кодекс); 

• Корпоративная социальная ответственность в отношении сотрудников общества и членов 
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их семей; 

• Корпоративная социальная ответственность в отношении населения по месту 

деятельности общества; 

• .Политика корпоративной социальной ответственности по отношению к окружающей 

среде; 

• Политика корпоративной социальной ответственности по отношению к конкурентам и 

контрагентам общества; 

• Подготовка обществом социальной отчѐтности;  Общество должно раскрывать свои 

социальные инициативы в соответствии со стандартами GRI или АА1000. 

Номинация 5 

PR и реклама 

Гиперконкуренция идей и решений. Неразделяемое партнерство выдающегося продукта 

и рекламы класса А  

Компоненты анализа:  

• Интегрированность в окружающую среду; 

• Лидерство рекламной идеи для вашей компании и достигнутые успехи;  

• Создание атмосферы рекламной религии в компании; 

• Рекламные компании, вызывающие резонанс в обществе, отражающие модные тенденции 

и стили; 

• Управление вниманием и желанием потребителя (концентрация, переключение, 

акцентирование и т. д.); 

• Удовлетворение потребителя в необходимой информации (коммерческой, творческой, 

познавательной). 

1.  Информация для участников команд 

Для участия в рейтинге команде необходимо представить в секретариат рейтингового 

комитета (рабочая группа по организации конференции) регистрационный пакет участника, 

включающий регистрационную форму и приложения. 

Номинация 1 

Мастерство управления современным эффективным пространством корпоративного 

лидера 

Ф. И. О. участника: 

Компания: 

• Опишите миссию и стратегию компании. (Видение перспективы, оценка ситуации, 

творческое использование накопленного потенциала, взаимодействие с конкурентами, 

стратегический прогноз); 

•  Проведите оценку по вопросам: отношения с внешними заинтересованными лицами, как 

влияет членство в советах директоров других компаний. Взаимодействие с внешними 

консультантами. Укажите консалтинговые аудиторские компании мирового значения; 

• Укажите кто, по вашему мнению «гуру» в бизнесе, формирует ваши взгляды; 

• Укажите специальные знания в других областях, если владеете; 

• Укажите срок пребывания в должности директора; 

• Зависимость вознаграждения от результатов деятельности компании;  

• Укажите формы вознаграждения и процедуры определения размера вознаграждения.  

Приветствуется любая дополнительная информация. 

Номинация 2 

Маркетинг – все или ничего...  

Ф. И. О. участника: 

Компания:  
• Опишите Ваше построение корпоративной религии. (что включала исходная идея 

по созданию бизнеса). Портфель решений по позиционированию компании в среде: 

партнерские альянсы, рынки, связанные с политическими и административными 

ресурсами. (Степень сложности, реализуемость препятствий) Стратегическая оценка 

своих и чужих возможностей (взаимоотношения с конкурентами). Умение удерживать 

достигнутую высоту (финансовые успехи и потери, если таковые были, и выход из 

создавшейся ситуации). 

Приветствуется любая дополнительная информация. 

Номинация 3 
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Интеллектуальный лидер в условиях неопределенности стремится создать модель 

желаемого будущего компании.  

Ф. И. О. участника: 

Компания:  
• Опишите Ключевые моменты организации инновационной деятельности на 

предприятии: о стадиях коммерциализации и предпринимательства инновационного 

процесса; каким образом происходит формирование инновационного портфеля и 

разработка инновационных корпоративных проектов. Интеграция инновационных 

корпоративных проектов в программу стратегического развития организации. Проведение 

организационно - структурных изменений в организации. Как представлена группа 

управления проектом: ее структура, возможно интернациональный состав участников, 

распределение полномочий, функции и обязанности участников рабочей группы. Укажите 

рабочие показатели проекта. 

Приветствуется любая дополнительная информация. 

Номинация 4  

Создание отношений для совместного прогресса 

Ф. И. О. участника: 

Компания:  
• Опишите наличие в обществе документа, закрепляющего принципы КСО. Наличие 

свода правил корпоративной этики (этический кодекс) Как происходит корпоративная 

социальная ответственность в отношении сотрудников организации и членов их семей. 

Как атмосфера компании способствует общему прогрессу в компании, инициативности 

сотрудников. Приведите конкретные примеры участия претендента в данных проектах. 

Приветствуется любая дополнительная информация. 

Номинация 5  

Гиперконкуренция идей и решений. 

Ф. И. О. участника: 

Компания:  
• Опишите наиболее удачную PR - акцию и рекламу организации при 

непосредственном участие претендента. Включите описание различий между компанией и 

конкурентами в рекламной стратегии. Покажите лидерство рекламной идей для вашей 

компании и достигнутые успехи. Как создавалась атмосфера рекламной религии в 

компании, как персонажи становились характерами. Каким образом было показано 

окружающей среде то, чего раньше никто не замечал. Как происходит управление 

вниманием и желанием потребителя, а также удовлетворение потребителя в необходимой 

информации. (коммерческой, творческой. познавательной) 

Приветствуется любая дополнительная информация. 

Официальная заявка на участие в рейтинге  

Пожалуйста, заполните форму: 

Ф.И.О. претендента 

Дата рождения 

Должность 

Компания (организация) 

Адрес компании (организации) 

Адрес компании (организации) в Интернете 

Опишите кратко деятельность вашей компании. Финансовая информация является 

количественным показателем успеха и лидерства компании. Результаты работы компании за 

последние (три года, год и т.д), количество сотрудников, прибыль компании до налогообложения. 

Заполните данный раздел обязательно 

Команда согласна с участием в рейтинге и с тем, что информация, предоставленная в 

регистрационной форме и приложениях к ней будет использоваться Экспертным Советом и 

Наблюдательным Советом в соответствии с согласованными процедурами и положением по 

Рейтингу. Команда согласна на использование такой информации в исследовательских целях. 

Команда дает согласие при условии победы в номинациях на использовании имени, 

нефинансовой информации, фотографий и других материалов из любых источников в связи с 

проведением рейтинга. 

Команда согласна, что в этом случае ни претендентам ни самой команде не причитается 
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вознаграждения за использованные материалы. 

 

 

Задание 6  

Научно - практическая конференция «Вступление России в ВТО» 
Концепция конференции 

Всемирная торговая организация наиболее влиятельная организация, объединяющая большое 

количество стран международного рынка и регулирующая международную торговлю. Членство в 

этой организации для России является знаменательным событием на пути интеграции в 

международную торговую систему, позволяющим осуществить развитие внешнеэкономических 

связей нашей страны. Участие России в этой организации дает не только преимущества, но и 

требует решения некоторых непростых вопросов для национальной экономики. 

Цель 

овладение участниками теоретическими основами по рассматриваемым вопросам; 

приобретение участниками практических навыков в решении проблем, возникающих в сфере 

международной торговой деятельности. 

 Конференция предусматривает развитие и углубление знаний, относящихся к теории и 

практике в области мировой экономики; принципам формирования международной торговой 

системы, освоение правил реализации этой системы на различных уровнях принятия решений в 

конкретных условиях международной деятельности. 

Конференция может быть применена как в одной группе, так и в рамках программ нескольких 

экономических дисциплин в открытых группах. 

Группа участников - студенты экономических специальностей, обучающиеся в ДГУНХ. 

Эффект конференции достигается при соединении знаний ведущего (преподавателя) и 

группы студентов.  

Роль ведущего конференции - задать рамки работы, создать и поддерживать творческий дух 

конференции. 

 В рамках конференции студентам предоставляются темы докладов, сообщений и 

выступлений. 

Темы докладов, сообщений и выступлений: 

1. Возникновение глобального торгового режима. 

2. Россия и международная торговая система: история развития отношений. 

3. Современная международная торговля: принципы регулирования торговли товарами. 

Основные положения. 

4. Россия и международный рынок товаров. 

5. Современная международная торговля: принципы регулирования торговли услугами. 

Основные положения. 

6. Россия и международный рынок услуг.  

7. Современная международная торговля в сфере интеллектуальной собственности. 

8. Совершенствование правовой охраны интеллектуальной собственности и вступление России 

в ВТО. 

9. Урегулирование споров в ВТО. 

10. Страны с переходной экономикой и международная торговая система. 

 Формат конференции предусматривает деловую игру «Рейтинг российских 

предприятий в соответствии с международными стандартами корпоративного 

управления», предназначенную для студентов, изучающих и интересующихся международными 

экономическими отношениями, инновационной политикой, международным маркетингом. 

Форма проведения конференции: теоретический материал, дискуссия, создание и разбор 

деловых ситуаций.  

В результате конференции еѐ участники:  
• систематизируют практический опыт и имеющиеся знания в сфере международной 

торговли;  

• познакомятся с новыми условиями и требованиями, предъявляемыми к участникам ВТО; 

• выработают навыки координации работы в команде;  

• отработают решение ключевых вопросов, вынесенных на рассмотрение конференции и 

круглого стола; 

• заполнят опросный лист в интересах совершенствования конференции. 
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Вариант опросного листа для участников  

 Совершенно  

согласен 
Согласен 

Не 

определился 

Не 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

1. Группа выступающих 

работала 

профессионально 

     

Дополнительные замечания (по желанию) 

2. Я извлек пользу из 

участия в конференции 

     

Дополнительные замечания (по желанию) 

3. Мое участие не отняло 

у меня много времени 

     

Дополнительные замечания (по желанию) 

4. Если бы возникла 

возможность участия в 

аналогичной 

конференции, я бы 

рекомендовал участвовать 

     

Дополнительные замечания (по желанию) 

5. Какие аспекты конференции показались наиболее трудными? Почему 

6. Какие вопросы конференции показались вам не достаточно освещенными? 

7. Что бы Вы предложили для совершенствования формата конференции? 

 

Тема 13. Система современных международных экономических отношений 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие МЭО. Соотношение мировой экономики и МЭО. 

2. Основные характеристики и признаки МЭО.  

3. Предмет, объекты и субъекты МЭО.  

4. Факторы, оказывающие влияние на МЭО.  

5. Механизм реализации международных экономических отношений. 

6. Международное разделение труда как основа МЭО. 

7. Основные формы МЭО и их специфические особенности.  

8. Международная торговля товарами и услугами.  

9. Международная миграция рабочей силы.  

10. Международное движение капиталов.  

11. Международный обмен технологиями.  

12. Международные валютно-финансовые и кредитно-денежные отношения. 

13. Этапы становления МЭО и современные особенности. 

14. Интеграция России в системе МЭО: проблема самоопределения. 

15. Финансовые кризисы и их последствия для МЭО. 

16. Развивающиеся финансовые рынки в системе МЭО. 

17. Основные формы МЭО и их трансформация на рубеже ХХ – XXI вв. 

18. Особенности механизма осуществления МЭО.  

19. Россия в системе МЭО. 

20. Предпосылки развития МЭО на национальном и на международном уровне. 

21. Основные этапы развития МЭО.  

22. Возникновение мирового рынка и мирового хозяйства.  

23. Характерные черты современного мирового хозяйства и основные тенденции развития 

современных МЭО 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие формы МЭО являются базовыми и производными?  
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2. Понятие МЭО. Соотношение мировой экономики и МЭО. 

3. Понятие и причины возникновения международных экономических отношений 

(МЭО). 

4. Современные черты и тенденции развития мировой экономики и международных 

экономических отношений.  

5. Основные формы МЭО и их трансформация на рубеже ХХ – XXI вв. 

6. Особенности механизма осуществления МЭО. Россия в системе МЭО. 

7. Какова роль различных групп стран в системе МЭО?  

8. В чем выражается воздействие глобализации на развитие МЭО? 

9. Какую роль в современных МЭО играет электронная торговля? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

1. Главным внешним признаком существования мирового рынка является … 

1. передвижение товаров и услуг между странами, то есть международная торговля 

2. существование международных организаций 

3. наличие природно-ресурсного потенциала в странах 

4. наличие высококвалифицированной рабочей силы в странах 

 

 

2. К субъектам МЭО можно отнести … (два варианта ответа): 

1. транснациональные компании (ТНК) 

2. международные экономические организации 

3. интеграционные объединения 

4. научно-техническую революцию (НТР) 

 

 

3. К современным особенностям международных экономических отношений 

(МЭО) относятся ... (два варианта ответа): 

 

1. международная стандартизация, унификация и сертификация продукции 

2. наличие конкуренции товаров и услуг, продавцов и покупателей 

3. действие законов спроса, предложения и свободного ценообразования 

4. усиление протекционизма в мировой экономике 

 

4. Международные экономические отношения включают (два варианта 

ответа): 

  

 1. национальные рынки стран 

 2. международное движение рабочей силы     

 3. международные авиалинии 

 4. международное движение капиталов     

 

5. Механизм МЭО включает в себя (два варианта ответа): 

 1. МРТ 

 2. международную экономическую интеграцию 

 3. правовые нормы     

 4. мировое хозяйство 

 5. инструменты реализации МЭО (договоры, соглашения, кодексы 

и т.д.)     
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6. Объективной основой МЭО является: 

 1. международная торговля; 

 2. международные валютно-финансовые отношения; 

 3. международное разделение труда;     

 4. открытая экономика 

 

7. Одним из важных критериев открытой экономики является... 

1. высокие импортные пошлины 

2. ограниченность экспорта 

3. демпинг 

4. благоприятный инвестиционный климат 

 

8. Основной формой функционирования мирового рынка является … 

1. производство 

2. предложение 

3. конкуренция 

4. реализация 

 

9 .Основной функцией мирового рынка не является … 

1. протекционистская 

2. регулирующая 

3. информационная 

4. коммуникативная 

 

10. Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается … 

1. выявление перспективных технических требований к товарам для ориентации 

экспорта 

2. наличие внешнеэкономических связей у предприятий 

3. число потенциальных контрагентов в других странах 

4. состояние экономики на данный момент, определяемое изменениями различных 

экономических показателей 

 

Тест типа В 

 Выберите правильный ответ 

 

1. Рынок, включающий в себя совокупность экспортных отраслей экономик 

отдельных стран, называется ... 

1. международный 

2. мировой 

3. национальный 

4. внутренний 

 

2.  Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторах 

производства, называется... 

1. мировым рынком 

2. мировым хозяйством 

3. внутренним рынком 

4. национальным рынком 

 

3.  Углубление и расширение МЭО на рубеже XX–XXI веков проявляется в (два 

варианта ответа): 
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1. увеличении степени открытости национальных экономик; 

2. «размывании» национальных границ между странами; 

3. развитии МРТ; 

4. активизации военных действий с целью решения спорных международных 

проблем. 

 

4.  Формой МЭИ не является: 

1. зона свободной торговли; 

2. таможенный союз; 

3. общий рынок; 

4. двустороннее торговое соглашение 

 

5.  Характер современных международных экономических отношений (МЭО) 

является … (два варианта ответа): 

 

1. транснациональным 

2. переходным 

3. региональным 

4. глобальным 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

  Рассчитать паритет покупательной способности валют: 

Валюта  Состав потребительских корзин 

Товар А:10 ед. Товар В:2 ед. Товар С:100 ед. 

Х 100 1000 5 

Y 4 200 1 

  

Задача 2 

Цена потребительской корзины в России выросла в рублях на 20%. За это же время 

рубль подешевел с 3500 руб./долл, до 4000 руб./долл. Стоимость идентичной 

потребительской корзины в США поднялась на 2%. Вырос или снизился уровень жизни в 

России по отношению к уровню жизни в США? 

 

Задача 3 

 Определите паритет доллара к рублю, если в потребительскую корзину входят три 

продукта А, В и С в количествах 5, 25 и 40 при следующих ценах: 

Цена А В С 

В долларах 3 1 0,5 

В рублях 9000 3200 2000 

 

Задача 4 
Возможности России позволяют производить 64 млн. т картофеля либо 16 млн т 

пшеницы, а Украина может вырастить 18 млн. т пшеницы либо 36 млн т картофеля при 

полном использовании площадей под одну культуру. Посевные площади в России и на 

Украине условно считаются однородными. Если курс гривны к рублю составляет 30:1, а 

Россия предлагает картофель по 5 руб. за килограмм, то какой диапазон внутренних цен 

на украинскую пшеницу делает обмен выгодным для Украины и России? 

 

Задача 5 
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Найдите выгоду, измеряемую часами рабочего времени каждой страны, от обмена 

1 т пшеницы на 1,4 m риса между Китаем и Россией с учетом следующих затрат на 

производство риса и пшеницы: 

 

Страны Затраты в часах на 1 т 

Рис  Пшеница  

Россия  24 30 

Китай  15 10 

 

Что Вы можете сказать о сравнительных и абсолютных преимуществах? 

 

Задача 6 

В международной практике одной из форм взаимоотношений между странами 

является помощь в форме беспроцентных займов. Размер помощи задается долей, 

которую нужно уплатить по эффективной процентной ставке. Эта доля в финансовых 

расчетах получила название гранд-элемента. Какова безвозмездная помощь (гранд-

элемент) в % при предоставлении беспроцентного трехлетнего займа по сравнению с 

обычными условиями долгосрочного кредитования: 7,5% годовых, выплачиваемых 

ежегодно? 

 

Национальное производство составило: потребительских товаров – 200 млрд. руб., 

средств производства – 50 млрд. руб. К концу текущего года 10% произведенных средств 

производства должны быть заменены новыми. Рассчитайте: 

 величину ВНП; 

 величину ЧНП; 

 объем валовых инвестиций; 

 объем чистых инвестиций. 

 

Задача 7.  

На основании данных таблицы определите следующие величины: 
год Население (млн. чел.) Реальный объем ВНП (млрд. руб.) Реальный объем ВНП на душу населения (тыс. руб.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

6 

16 

20 

44 

60 

66 

70 

 

1. реальный объем ВНП в расчете на душу населения; 

2. оптимальную численность населения в данной стране; 

3. абсолютную величину прироста ВНП во втором году по сравнению с первым; 

4. прирост ВНП (в %) в четвертом году по сравнению с третьим; 

5. прирост ВНП (в %) в расчете на душу населения в седьмом году по сравнению с 

шестым. 

 

 

Задание 5. Деловые игры 

 

Экономико-географическая игра 

"Путешествие или Денежные знаки разных стран". 
Цель игры - закрепить изученный материал и познакомить школьников с 

дополнительными сведениями по экономике и географии. 

Данную игру можно готовить как интегрированный урок, поэтому лучше всего она 
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получается, если участвуют в подготовке два преподавателя - и экономики, и географии. 

Игра требует предварительной подготовки - она должна проводиться в конце года, 

желательно в 8 или 9 классе. Если школьники хорошо подготовлены, можно проводить игру в 6-

7 классе. Домашним заданием является изучение денежных знаков разных стран и их названий, 

также необходимо не только знать название валюты той или иной страны, но и показывать на 

карте, где эта страна находится. 

Ход игры: 
1.      Класс делится на три - четыре команды. Каждая команда получает "схему путешествия" - 

план "маршрута", по которому ей предстоит пройти. Варианты маршрутов могут быть такими: 

 

Схема путешествия для команды №1 

Австралия - Новая Зеландия – Египет – Марокко – Великобритания – Канада – Чили - Австралия 

 

Схема путешествия для команды №2 

Австралия – Таиланд – Турция – Италия – Франция – США – Бразилия - Австралия 

 

Схема путешествия для команды №3 

Австралия – Индия – Перу – Германия – Россия – Мексика- Куба -  Австралия 

 

Вы можете создать для этой игры те маршруты, которые, на ваш взгляд, наиболее 

интересны. 

2.      Команды "отправляется в путешествие". Они должны назвать название валюты страны, в 

которую они попали, и показать ее на географической карте. Если команда правильно называет 

валюту и показывает страну - она получает 2 балла. Если что - либо одно не названо, то команда 

получает 1 балл. Если не названо ничего, команда теряет два балла и переходит к следующему 

пункту по своему маршруту. 

3.      Команды отвечают по очереди, таким образом, пока одна команда отвечает, у остальных 

есть время подумать. 

4.      Опыт показывает, что более урока - 45 минут игру растягивать не надо, но если есть 

желание подготовить серьезное соревнование, то на каждом этапе "маршрута" учеников должны 

ждать вопросы по географии или экономике - тогда, соответственно, времени будет затрачено в 

два раза больше. 

5.      Максимальное количество пунктов для первого (более простого варианта игры) - 30. Для 

второго варианта - 15. 

6.      Практически не имеет смысла проводить игру без географической карты - простое 

заучивание названий валют без представления о географическом положении страны, - на наш 

взгляд, пустая трата времени. 

 

Деловая игра  

«Экономический диспут» 
Цель игры: научиться аргументировать свою точку зрения и  приобрести умение доказать 

даже ту точку зрения, с которой, возможно, участники команд не согласны. 

Макет игры 

Участники делятся на 4 команды по 5 - 6 человек.  Выбирают по одному представителю в 

жюри. Игра проходит в форме диспута. 

Имеются четыре актуальных на настоящий момент времени утверждения, например: 

Экономический кризис – это хорошо. 

Сырьевая игла – не зло. 

Рубль - возможная замена доллару. 

Несомненно, данные утверждения являются спорными. Каждая из команд путем лотереи 

выбирает одно из утверждений, с этого момента им дается 10 минут на то, чтобы придумать 5 

аргументов в защиту выбранных высказываний. Студенты продумывают систему аргументации, 

выбирают спикеров, выстраивают линию своего выступления. 

На следующем этапе в течение 5 минут каждая команда аргументировано доказывает 

правильность своего утверждения, затем другие команды могут задавать вопросы, ставя команду в 

затруднительное положение. 

Члены жюри оценивают команды по матричной балльной системе. 
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Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов. 

 

Оценка проводится матричным методом: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БАЛЛЫ 

Ясность, четкость изложения  0-15 баллов 

Аргументированность выводов 0-20 баллов 

Креативность подходов  0-20 баллов 

Приведены все 5 аргументов 0-15 баллов 

Качество ответов на вопросы 0-10 баллов 

Применение экономических знаний 0-20 баллов 

Итоговая оценка 0 -100 баллов 

 

После завершения игры преподаватель выясняет, согласны ли студенты на самом деле с 

попавшимися им утверждениями, закрепляя навыки отстаивать свою позицию, применяя знания в 

области макроэкономики.   

 

Задание 6.  
Кейс-задание 

«Международное движение рабочей силы: роль Германии как принимающей 

страны» 
В 2010 г. в Германии издана книга Т. Саррацина "Германия: самоликвидация, или Как мы 

ставим на кон свою страну", в которой автор пугает немцев скорым крахом государства, которое в 

скором времени захлестнет поток необразованных и агрессивных мигрантов из Турции, стран 

Ближнего Востока и Африки.  

Ведущие политики и немецкие СМИ обрушились на Т. Саррацина с сокрушительной 

критикой, однако, согласно опросу Der Spiegel, около 35% простых граждан с одобрением 

восприняли выступление 38 Т. Саррацина, указывая, что только он решается говорить о 

существующей проблеме. На территории ФРГ проживает около 16 млн. граждан иностранных 

государств или граждан Германии в первом поколении, что составляет примерно 20 % населения 

страны.  

В национальном составе иммигрантов преобладают группы, этически далеко относящиеся 

от основной части населения принимающей страны (около 30% составляют выходцы из исламских 

государств). Это приносит альтернативные типы поведения мигрантов (многодетность), обычаи, 

резко контрастирующие с немецким образом жизни, способствует созданию "параллельного 

сообщества", склонного к социальному иждивенчеству. Поэтому доля иностранных рабочих во 

всей рабочей силе Германии почти в два раза ниже удельного веса мигрантов в общей 

численности страны (9% по сравнению с 20%). Взаимное недоверие все чаще пронизывает 

отношения иностранных граждан, прибывших в Германию, и этнических немцев. Согласно 

опросам, более 40% проживающих в Германии турок не воспринимают канцлера А. Меркель как 

"своего канцлера".  

В свою очередь, немецкое общество с подозрением относится к проявлением религиозности 

своих мигрантов. Оно не готово видеть в числе своих членов граждан-мусульман, что приводит к 

сокращению карьерных шансов для выходцев из семей мигрантов. Немецкая социальная система 

обеспечивает легально находящимся на территории страны мигрантам уровень жизни, высокий по 

меркам развивающихся стран. Объем социальных субсидий сохраняется вне зависимости от 

успехов социализации семьи. Все это создает основу для социального иждивенчества со стороны 

мигрантов.  

Согласно данным социальных служб, в особо неблагополучных районах страны есть семьи, 

в которых на пособия по безработице живет уже третье поколение мигрантов, считающее такую 

жизнь нормой. Согласно внутреннему прогнозу Министерства финансов Германии, ежегодно с 

2016 по 2020 год страна будет принимать еще и около 500 тыс. мигрантов-беженцев. С учетом уже 

прибывших в 2015 г. 39 1,1 млн. беженцев, их общее количество к 2020 г. составит 3,6 млн. 

человек. Насколько социально-экономическая система Германии готова к принятию такой 

категории мигрантов, покажет время [3, с. 34].  

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные причины, обеспечивающие приток мигрантов в Германию?  
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2. Каково положительное влияние миграции на социально- экономическое развитие 

принимающих стран?  

3. Какие возникают проблемы у стран, принимающих мигрантов?  

4. В какой мере описанная ситуация может быть отнесена к другим странам Европейского 

Союза?  

5. Какие меры принимают развитые страны для регулирования международной миграции 

рабочей силы? 

 

 

Тема 14. Интеграционные объединения стран как подсистема мировой экономик  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что понимают под международной экономической интеграцией? 

2. Объясните, в чем заключаются предпосылки интеграционных тенденций в мировой 

экономике? 

3. Какие международные экономические объединения и организации Вам известны? В 

чем заключается их роль в мировой экономике. 

4. Что такое ВТО и в каком направлении оно воздействует на мировое хозяйственное 

развитие? 

5. Какие организации входят в группу Всемирного банка? 

6. Дайте характеристику основным формам международной экономической интеграции. 

7. Назовите главные интеграционные группировки в мировой экономике. 

8. Расскажите об истории создания и сегодняшнем дне ЕС. 

9. В чем заключаются особенности североамериканской и азиатско-тихоокеанской 

модели интеграции? 

10. Когда было создано и какие страны объединяет Североамериканское соглашение о 

свободной торговле 

11. Интеграционные процессы в Европе.  

12. Европейский Союз как высший тип интеграционного объединения.  

13. Механизмы управления и политика в различных сферах деятельности: 

промышленность, сельское хозяйство, валютно-финансовые отношения. 

14. Особенности реализации североамериканской модели интеграции. НАФТА.  

15. Развитие экономической интеграции в Латинской Америке.  

16. МЕРКОСУР как интеграционное объединение развивающихся стран. ЛАИ, 

КАРИКОМ. 

17. Формы экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. (АСЕАН, 

АТЭС).  

18. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве  

19. Характеристика развития процессов экономической интеграции в рамках СНГ. 

20. Общие черты и различия процессов международной экономической интеграции в 

различных регионах мира.  

21. Влияние международной экономической интеграции на экономическое развитие 

России. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Экономическая природа интеграционных процессов.  

2. Причины  международной интеграции.  

3. Типы интеграционных объединений.  

4. Статические и динамические эффекты интеграции.  

5. Политические и организационные аспекты региональной интеграции. 

6. Особенности экономической интеграции в развивающихся странах. 

7. Перспективы развития интеграционных процессов в современном мире. 
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8. Причины и основные этапы развития западноевропейской интеграции. Система 

управления ЕС. 

9. Единый внутренний рынок ЕС.  

10. Организация сельскохозяйственного рынка в Европе.  

11. Координация промышленной политики (ЕОУС, Евратом).  

12. Региональная, социальная политика ЕС. Валютный союз. 

13. Сотрудничество стран ЕС с развивающимися странами (Ломейские конвенции).  

14. Необходимость интеграции на экономическом пространстве бывшего СССР.   

15. Региональные экономические объединения стран бывшего Союза. 

16. Причины неудавшихся попыток создания механизма эффективного взаимодействия 

в сфере экономики.  

17. Создание Таможенного союза Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

18. Сущность и формы международной экономической и финансовой интеграции.  

19. Основные этапы развития финансовой интеграции в мировой экономике.  

20. Принципы организации и механизм функционирования еврозоны.  

21. Единое финансово - экономическое пространство. Современные проблемы 

функционирования региональных валютных зон.  

22. Модели  финансово – экономической интеграции. 

23. Интеграционные объединения в международных валютно – кредитных и 

финансовых отношениях: проблемы и перспективы.  

24. БРИКС и его перспективы как новой формы  международной валютной и 

финансово-экономической интеграции.  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

1. Бенилюкс –это: 

 

1.зона свободной торговли 

2. таможенный союз 

3. общий рынок 

4. экономический союз 

 

2. В настоящее время в составе Европейского Союза 

 1. 16 стран 

 2. 22 страны 

 3. 27 стран        

 4. 42 страны 

 

3. Выделите формы интеграции в ЕЭС (два варианта ответа): 

1. таможенный союз;   

2. экономический союз;   

3. политический союз;   

4. военный союз.   

 

4.В рамках СНГ положено начало созданию: 

1. таможенного союза; 

2. общего рынка; 
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3. экономического союза; 

4. экономического и валютного союза; 

 

5. Европейскую экономическую интеграцию начали: 

1. Великобританией, Испанией, Португалией 

2. 15 странами, которые и теперь являются его членами 

3. Великобритания, Франция, Германия 

4. Францией, Германией, Италией, страны Бенилюкс 

 

 

6. Единая внешнеторговая политика государств членов интеграционной 

группировки осуществляется в рамках: 

1. преференциальных торговых соглашений 

2. свободной экономической зоны 

3. таможенного союза 

4. зоны свободной торговли 

 

7. ЕС представляет собой форму экономической интеграции, которая 

называется: 

1. Таможенный союз 

2. Общий рынок 

3. Зона свободной торговли 

4. Экономический союз 

 

8. Европейского сообщества было введено в: 

1. 1993 г. 

2. 1981 г. 

3. 1986 г. 

4. 1990 г. 

 

9. Интеграционное объединение в форме зоны свободной торговли предполагает, 

что страны участницы: 

1. отменяют ограничения во взаимной торговле, но каждая ведет свою 

собственную торговую политику по отношению к третьим странам  

2. устанавливают взаимную свободу передвижения капиталов и рабочей силы 

3. устанавливают единые ставки по налогу на прибыль, подоходному налогу, 

выплатам в социальные фонды 

4. устанавливают единый таможенный тариф для перемещения товаров из стран, 

не входящих в данную группировку 

 

10. Интеграционное объединение СНГ объединяет: 

1. все бывшие республики СССР; 

2. все бывшие республики кроме республик Средней Азии; 

3. все бывшие республики кроме республик Прибалтики; 

4. все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова.  

 

11. Зона свободной торговли - это форма интеграционного объединения стран при 

которой:  

1. отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей силы и 

капитала; 

2. проводится единая торговая, экономическая и валютно-финансовая политика; 
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3. вводится в обращение единая валютная единица; 

4. вводятся ограничения на торговлю со странами, не входящими в интеграционное 

объединение.  

 

12. К интеграционной группировке, включающей Россию, относится: 

1. МЕРКОСУР 

2. АТЭС 

3. ЕС 

4. НАФТА 

 

13. Какую цель преследуют страны, объединяясь в интеграционные 

объединения?   (два варианта ответа): 

1.   повышение конкурентоспособности;   

2. облегчение движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы;   

3. обеспечение условий для функционирования межнациональных корпораций.   

14. Какое соглашение вступило в силу с января 1996 г. Между ЕС и Турцией: 

1. о партнерстве и сотрудничестве 

2. о таможенном союзе 

3. об образовании единого европейского пространства 

4. о зоне свободной торговли 

 

15. К странам, не входящим в интеграционную группировку СНГ, относятся (два 

варианта ответа): 

1. Россия 

2. Эстония 

3. Белоруссия 

4. Латвия  

 

16. К странам, являющимися членами региональной Экономической и социальной 

комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), относятся (два варианта ответа): 

1. Япония 

2. Сирия 

3. Эфиопия 

4. Иордания  

 

17. К странам, входящим в региональное объединение стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), относятся (два варианта ответа): 

1. Норвегия 

2. Саудовская Аравия 

3. Россия 

4. Кувейт 

 

18. К основным центрам интеграции относятся все перечисленные ниже, кроме: 

1. Западной Европы 

2. Азиатско-тихоокеанского региона 

3. Северной Америки 

4. Северной Африки 

 

19. МЕРКОСУР включает в себя такие страны, как (два варианта ответа): 

1. Панама 
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2. Венесуэла 

3. Бразилия 

4. Аргентина  

 

Тест типа В 

 Выберите правильный ответ 

 

1. На развитие международной экономической интеграции оказывает влияние 

все перечисленное ниже, кроме: 
1. Количества населения данной страны 

2. Международного разделения труда 

3. Глобализации мировой экономики 

4. Научно-технического прогресса (НТП) 

 

 

2. Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для 

1. Европейской ассоциации свободной торговли 

2. Андского пакта 

3. ЕС 

4. Северо-американского соглашения о свободной торговле 

 

3. «Общий рынок» — это форма интеграционного объединения, при которой: 

1 отменяются ограничения не только во взаимной торговле, но и в перемещении 

рабочей силы 

2 вводится единая валюта 

3 имеет место свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов      

4 отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами 

 

 

4. Основной причиной кризиса западно-европейской интеграции на втором 

этапе развития явилось: 

1. отсутствие общей валютной системы 

2. отсутствие общей экономической политики 

3. наличие значительных разрывов в уровнях развития стран-участниц 

4. отсутствие общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами 

 

5. Основными двумя предпосылками интеграции являются (два варианта 

ответа): 

1. общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами       

2. политический союз 

3. различия в уровнях экономического развития интегрирующихся стран 

4. географическая близость    

    

6. Основной целью интеграционных экономических объединений является: 

1. Увеличение занятости 

2. Сокращение инфляции 

3. Получение экономических преимуществ 

4. Получение факторных преимуществ 

 

7. Основными причинами кризиса экономической интеграции в рамках СНГ 
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являлось: 

1. наличие некоторых ограничений в торговле между странами-участницами; 

2. наличие политических разногласий; 

3. снижение степени взаимозависимости большинства союзных республик; 

4. болезненный переход от единой централизованной системы поставок внутри 

СССР к рыночным механизмам взаимодействия. 

 

8. Основными результатами МЭИ являются (два варианта ответа): 

1. наличие наднациональных или межгосударственных институтов управления; 

2. наличие единой валютной системы; 

3. стирание национальных границ; 

4. единая религиозно-ритуальная система; 

 

9. Отметить основной институциональный орган ЕС: 

1. Европарламент 

2. ЕВФ 

3. ЕАСТ 

4. ЕБРР 

 

10.  Отметить государство, которое входило в ЕОУС в 1951г.: 

1. Германия 

2. Испания 

3. Венгрия 

4. Монако 

 

11.  Отметить страну ЕС, в которой с 1 января 1999 г. не введена евро: 

1. Великобритания 

2. Бельгия  

3. Германия 

4. Нидерланды 

 

12. Отметить страну, входящую в интеграционную группу «Вышеградская 

четверка»: 

1. Чехия 

2. Россия 

3. Югославия 

4. Австрия 

 

13. Отметить страну, входящую в НАФТА (североамериканскую зону свободной 

торговли), в порядке получения ими наибольшей выгоды от соглашения: 

1. Канада 

2. Уругвай 

3. Боливия 

4. Аргентина 

 

14. Отметить страну, входящую в АСЕАН: 

1. Китай 

2. Алжир 

3. Австрия 

4. Индонезия 

 

15. Отметить основные причины успешного интеграционного сотрудничества 
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стран-участниц АСЕАН: 

1. бурный экономический рост большинства стран-участниц 

2. выгодное экономико-географическое положение 

3. наличие единой валютной системы 

4. наличие наднациональных органов управления 

 

 

Тест типа С 

 Выберите правильный ответ 

 

1. Под международной экономической интеграцией понимается процесс 

 1.оказание денежной помощи бедствующим странам 

 2. создания хозяйственной группировки для регулирования перемещения  

товаров между странами 

 3. срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс  

на основе развития экономических связей между ними      

 4. объединения капиталов стран-участниц для проведения крупных  

инвестиционных проектов 

 

1. Подключение стран, осуществляющих глубокие экономические реформы к 

региональным торговым соглашениям стран с более высоким уровнем 

рыночного развития, - это цель интеграции, предполагающая: 

1. Содействие структурной перестройке экономики 

2. Замедление структурной перестройки экономики 

3. Образование зависимых отношений 

4. Создание сырьевых зон 

 

2. «План Маршалла» был связан с: 

1. осуществлением международного контроля над ключевыми отраслями 

 военной промышленности стран ЕС 

2. передачей руководства угледобычей Франции и Германии наднациональному  

органу 

3. созданием Европейского сообщества по атомной энергии 

4. экономической помощью США западно-европейским странам 

 

3. Россия является членом интеграционного объединения: 

 1. Ни одного из перечисленных 

 2. АТЭС       

 3. АСЕАН 

 4. ЕС 

 

4. Страны, входящие в состав СНГ (два варианта ответа): 

 1. Латвия 

a.  2. Молдова      

a.  3. Польша 

a.  4. Армения      

 

5. Страны Европейского Союза (два варианта ответа): 

 1. Норвегия 
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 2. Швейцария 

 3. Польша        

 4. Дания        

 

6. Странами-членами интеграционной группировки «Центральноамериканский 

общий рынок» являются (два варианта ответа): 

1. Никарагуа 

2. Алжир 

3. Коста-Рика 

4. Египет  

 

7. Таможенный союз предполагает: 

1. Свободу перемещения капиталов между странами участницами 

2. Свободное перемещение товаров и услуг между странами участницами, а так же 

единый таможенный тариф и единая внешнеторговая политика по отношению к 

третьим странам 

3. Снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а так же капиталов 

и рабочей силы между странами участницами союза 

4. Только отмену таможенных пошлин для всех стран участниц 

 

8. Таможенный союз западно-европейских стран был окончательно создан: 

1. к середине 70-х гг. 

2. к концу 60-х гг. 

3. к началу 80-х гг. 

4. к началу 90-х гг. 

 

9. Тенденция в развитии экономической интеграции состоит в: 

 1. превращении интеграционного объединения в конфедеративное 

государство 

 2. завершении реформ, восстановлении экономики 

 3. развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции 

 4. создании экономического и валютного союза      

 

 

10. У истоков Европейского экономического союза (ЕЭС) стояло объединение: 

1. ЕОУС 

2. НАТО 

3. ЕАСТ 

4. ОПЕК 

 

11. Формой международной экономической интеграции не является: 

 1. таможенный союз 

 2. зона свободной торговли 

 3. общий рынок 

 4. Двустороннее торговое соглашение        

 

12. Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к: 

1. сокращению их тор их торговли с третьими странами  

2. росту их торговли с третьими странами  

3. замедлению роста их взаимной торговли 
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4. установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами 

 

 

13. Указать крупнейшую экономическую организацию интеграционного 

сотрудничества, в которую входят государства Азии, Северной и Южной 

Америки: 

1. АТЭС 

2. АТР 

3. ОПЕК 

4. НАФТА 

 

14. Целью международной экономической интеграции не является:  

1. Содействие структурной перестройке национальной экономики 

2. Удаление молодых отраслей национальной экономики 

3. Решение различных задач внешнеторговой политики 

4. Создание благоприятной внешнеполитической среды 

 

15. Членами интеграционной группировки НАФТА являются: 

1. США, Мексика, Куба 

2. США и Канада 

3. США, Мексика, Гватемала, Гондурас 

4. США, Канада, Мексика 

 

Задание 4  

Деловая игра 

Деловая игра «Конференция по проблемам международной интеграции и  социально-

экономического развития различных стран» 

Цель деловой игры:  оценить знания студентов по отдельным темам раздела 
макроэкономики («Основные макроэкономические показатели», «Экономический рост»), а 
также определить уровень интеллектуального развития и  умение логически мыслить. 

Правила игры. Перед проведением игры студентам необходимо повторить материал по 
экономической географии и мировой экономике относительно тех стран, которые будут 
рассматриваться в игре. 

Страны выбираются по усмотрению преподавателя. Рекомендуется выбрать 6 - 7 стран 
в зависимости от размера группы студентов. Лучше, если страны будут на разном уровне 
экономического развития (развитые, развивающиеся). Например, развитые страны: Германия, 
Япония, США, ищущие новые рынки сбыта; развивающиеся страны (Малайзия, Южная Корея), 
стремящиеся привлечь иностранные инвестиции. 

 
Основные показатели уровня социально-экономического развития страны, на которые 

студенты обязаны обратить внимание: 
Реальный объем и темпы роста ВВП; 

Величина ВВП на душу населения;  

Темпы экономического роста; 

Факторы экономического роста, характерные для экономики                                                     

данной страны; 

Основная отрасль экономики выбранной страны; 

Отраслевая структура национальной экономики; 

Уровень производительности труда в отраслях экономики; 

Удельная топливо-, энерго-, сырье- и материалоемкость экономики; 

Уровень образования населения; 

Уровень потребления товаров и услуг; 

Продолжительность жизни населения.  
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Преподаватель разбивает группу на 6 – 7 команд (в зависимости от количества 

выбранных стран). Каждая команда является представителем одной из стран (страны можно 

распределить по жеребьевке). Дается время на подготовку 10- 15 минут. Затем выбирается 

представитель от каждой страны, который выступает с подготовленным материалом. 

Преподавателю необходимо создать обстановку так называемого «мозгового штурма», 

в процессе которого четко обозначаются проблемы страны и пути увеличения темпов 

экономического развития в сотрудничестве с другими странами. 

Для наглядности проведения деловой игры рекомендуется сделать бейджи, таблички с 

названием стран, и флаги (нарисованные на каточках), а также использовать в процессе игры 

«Карту мира». 

 

 

Деловая игра  
«ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН БРИКС» 

 Цели игры. 
Научиться работать со статистическими данными, анализировать факторы 

конкурентоспособности стран мировой экономики, самостоятельно сделать выводы, научиться 

работать в команде.  

Макет игры 

Игра проводится в два этапа. 

Подготовительный этап. Студенты создают пять команд перспективных молодых 

специалистов, работающих в организации The World Economic Forum. Им поручили принять 

участие в приготовлении ежегодного отчета о факторах конкурентоспособности динамично 

развивающихся стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), 

представителями которых они являются, и сделать соответствующие  выводы  и прогнозы. 

Исследование распределено между командами из-за его большого объема 

Общеизвестно, что члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся 

крупные страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них большого 

количества важных для мировой экономики ресурсов: 

Бразилия — богата сельскохозяйственной продукцией; 

Россия — крупнейший в мире экспортѐр минеральных ресурсов; 

Индия — дешѐвые интеллектуальные ресурсы; 

Китай — обладатель дешѐвых трудовых ресурсов; 

Южно-Африканская республика — природные ресурсы. 

Студентам предлагается совместно самостоятельно выделить основные параметры анализа 

конкурентоспособности стран мировой экономики, используя различные теории (например, 

теорию М. Портера) и проанализировать факторы конкурентоспособности стран БРИКС. В 

анализе допускается, в том числе, использование результатов различных рейтингов 

конкурентоспособности стран за последние годы. В качестве домашнего задания каждая команда 

готовит доклад- презентацию по конкретной стране. 

Игра. Проводится Экономический форум, на котором с подготовленными докладами (на 10 

минут) выступают 5 команд. Прослушав все доклады, участники форума за круглым столом 

обсуждают наиболее важные сообщения, актуальные для российской экономики. Представители 

каждой команды выделяют конкурентные преимущества своей страны. Основная задача этого 

этапа – на основе анализа конкурентоспособности стран БРИКС выявить слабые и сильные 

стороны российской экономики и предложить свое видение повышения конкурентоспособности 

нашей страны. 

По итогам игры студенты готовят совместный отчет с Экономического форума. 

 

Деловая игра  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ» 

Цель игры - научиться вырабатывать конструктивные предложения для взаимного 

сотрудничества, исходя из заданных условий хозяйствования (потенциала страны).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Макет игры.  
Темой игры может быть любое актуальное событие, например, «Кризис Еврозоны: настоящее и 

будущее». 

Группа делится на подгруппы численностью 4-5 человек. Каждая подгруппа представляет одну 

из стран, входящих в Еврозону и испытывающих социально-экономические затруднения.   

Представляется: 

 экономика страны,  

 масштаб и особенности финансового кризиса, 

 пути выхода из кризиса. 

По окончании докладов подгрупп начинается совместный диалог и поиск возможных 

сценариев развития ситуации. 

Эксперты оценивают: 

 отраженность характеристики экономики, 

 отраженность характеристики кризиса и его особенностей, 

 результативность предложенных мероприятий, 

 конструктивность диалога, 

 степень воздействия мер на мировую экономику. 

Итогом игры должна стать выработанная совместными усилиями возможная программа 

действий Европарламента и Правительств отдельных стран и скоординированная стратегия 

выхода из кризиса. 

После завершения игры уместно провести обсуждение хода игры совместно с участниками и 

выслушать их мнения, предложения и пожелания по методике проведения игры, а также о 

взаимоотношениях участников в ходе игры. 

 

 

 

Тема 15. Международные экономические организации в мировом хозяйстве и 

системе мирохозяйственных отношений 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Международные экономические организации: понятие, виды, функции 

2. Какие международные экономические организации вы знаете. 

3.  Система ООН, ее роль в регулировании международных экономических отношений 

4.  Всемирная торговая организация, ее характеристика 

5.  Участие России в международных экономических организациях. Проблема 

присоединения к ВТО 

6. В чем выражается влияние международных экономических организаций? 

7. Что такое Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием 

доходов (ФАТФ)? 

8. Характеристика Международного валютного фонда  

9.  Группа Всемирного банка  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Европейский банк реконструкции и развития: цели создания и особенности 

функционирования. 

2. Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций. 

3. Причины их создания, цели, роль. 

4. Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы и распределение голосов в МВФ. 

Структура управления Фондом, ее эволюция.  

5. Роль и место Фонда в международных валютно-кредитных отношениях.  

6. Отражение специфики различных групп стран в деятельности Фонда. Политика МВФ в 

области валютных курсов и ограничений. 
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7. Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды.  

8. Роль кредитов МВФ в межгосударственном регулировании.  

9. Роль МВФ в разработке антикризисных мер.  

10. Новые явления в деятельности МВФ в современных условиях. 

11. Характеристика стабилизационных программ Фонда, осуществлявшихся в различных 

странах. 

12. Вступление России в МВФ, новые возможности и необходимость согласования 

основных направлений стабилизации российской экономики.  

13. Кредиты МВФ, выделенные России для поддержания платежного баланса и структурной 

перестройки экономики.  

14. Проблемы осуществления согласованной с МВФ экономической политики.  

15. Критика деятельности МВФ. 

16. Группа Всемирного банка.  

17. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Формирование ресурсов 

Банка. Кредитная политика МБРР, характеристика его активных операций. 

18. Взаимодействие России с МВФ  и МБРР, эффективность этого сотрудничества. 

19. Региональные международные банки развития. Условия их возникновения, тенденции 

развития, организационная структура, формирование ресурсов. 

20. Межамериканский, Азиатский и Африканский банки развития, их кредитная политика. 

Перспектива создания других межгосударственных банков развития. 

21. Европейский банк реконструкции и развития. Формирование ресурсов Банка. Кредитная 

политика Банка. Необходимость повышения эффективности деятельности ЕБРР.  

22. Деятельность ЕБРР в России и странах СНГ. 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

1. Все международные экономические организации подразделяются 

на: 

1.Корпоративные и государственные 

2. Межправительственные и неправительственные 

3. Официальные и корпоративные 

4. Межстрановые и коммерческие 

 

1. Высшим органом ВТО в структуре этой организации является... 

1. собрание стран-участниц 

2. Совет по ТРИПС 

3. Секретариат ВТО 

4. Конференция министров 

 

 

2. В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации 

внутреннего капитала для развития бизнеса в развивающихся странах была 

создана такая международная организация, как: 

1. МБРР 

2. Международная финансовая корпорация 

3. Международная ассоциация развития 

4. МВФ 

 

 

3. В систему ООН не входит: 
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1. Международная организация труда 

2. МВФ 

3. Международная торговая палата 

4. Всемирный банк 

 

4. В функции Генерального совета ВТО входит …  

1. регулирование международной занятости 

2. принятие решений по многосторонним торговым соглашениям 

3. разрешение торговых споров 

4. рассмотрение заявлений от стран по поводу вступления в ВТО и 

учреждение Рабочей группы 

 

5. Важнейшими функциями ГАТТ, которые унаследовала ВТО, 

являются … (два варианта ответа): 

1. регулирование занятости 

2. процедура и механизм разрешения споров 

3. регулирование международной инфляции 

4. определение пределов тарифных ставок 

 

6. ВТО имеет статус: 

1. Юридического лица 

2. Физического лица 

3. Коммерческой организации 

4. Неформальной организации 

 

7. ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) была 

создана для... 

1. ведения торговых войн 

2. образования МВФ (Международный валютный фонд) 

3. роста таможенных ставок 

4. снижения протекционистских барьеров 

 

8. ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) - 

многосторонний документ, который содержал ... 

1. принципы и правила международной торговли 

2. перечень таможенных пошлин 

3. определение нетарифных мер регулирования торговли 

4. перечень стран, участвующих в международной торговле 

 

9. Главными задачами работы ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) являются (два варианта ответа): 

1. Составление прогнозов развития экономик стран-членов 

2. Кредитование слабых и молодых отраслей стран-членов 

3. Анализ состояния экономик стран-членов 

4. Установление нетарифных ограничений на импорт стран-

членов 

 

10. Главное структурное подразделение ООН, в компетенцию 
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которого не входят экономические проблемы,  называется … 

1. Секретариат 

2. Генеральная конференция 

3. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

4. Генеральная Ассамблея 

 

11. Группу Всемирного (Мирового)  банка образуют 

следующие структуры: 

1. МВФ 

2. МФК 

3. ЕБРР 

4. ОЭСР 

 

12. Главные принципы деятельности Всемирной Торговой 

Организации (два варианта ответа): 

1 предоставление кредитов участникам внешней торговли, страховании 

экспортных кредитов; 

2 применение режима наибольшего благоприятствования в торговле, 

взаимности торговых уступок:        

3 обеспечение индивидуального режима внешней торговли для каждой страны, 

ведение внешней торговли на основе публичного права. 

4 либерализация международной торговли, снижение таможенных пошлин, 

отмена других ограничений        

 

13. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) действует в 

России по направлениям (два варианта ответа): 

1. Ограничения социальных программ 

2. Укрепления мелкого бизнеса  и новых частных предприятий 

3. Создания возможностей для доступа российских предприятий к 

инвестиционному капиталу (помимо кредитов) 

4. Приватизация промышленности 

 

 

14. К видам международных экономических организаций относятся 

все перечисленные ниже, кроме: 

1. Универсальных межгосударственных организаций 

2. Экономической интеграции 

3. Организаций, функционирующих в отдельных регионах мирового 

рынка 

4. Межгосударственных организаций регионального и межрегионального 

характера 

 

15. Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы: 

1. государственного капитала 

2. частного капитала 

3. ассоциированного капитала 

4. корпоративного капитала 
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16. Какая из перечисленных стран не входит в 

состав МВФ: 

1. Румыния 

2. РФ 

3. Куба 

4. Польша 

 

 

17.  МББР является собственностью 

правительств: 

1. Стран ЕС 

2. Стран-членов МБРР 

3. Развитых индустриальных стран 

4. Развивающихся стран 

 

18. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) чаще 

всего называют: 

1. Всемирным банком 

2. Банком развития 

3. Банком ООН 

4. Банком реконструкции 

 

 

Тест типа В 

Выберите правильный ответ 

 

1. Неформальная международная организация, занимающаяся 

реструктуризацией долгов стран на межправительственном уровне, 

называется: 

 

1.  Парижским клубом кредиторов 

2. Всемирным банком 

3. Международным валютным фондом 

4. Лондонским клубом кредиторов 

 

 

2. Неформальная организация, предоставляющая кредиты, не 

требуя гарантий правительств, называется: 

1. МБРР (Международный банк реконструкции и развития) 

2. Лондонский клуб 

3. МВФ (Международный валютный фонд) 

4. МОТ (Международная организация труда) 

 

3. Основной сферой деятельности ПРООН 

является: 

1. искусство 

2. наука 

3. военная область 

4. сельское хозяйство 

 

4. Отметить филиал МБРР: 
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1. МФК 

2. Всемирный банк 

3. МВФ 

4. СДР 

 

5. Основой всемирной торговой организации (ВТО) является … (два 

варианта ответа): 

1. Соглашение о разделе прав собственности 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле в редакции 1994г. (ГАТТ-

1994) 

3. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

4. Соглашение о запрете передачи технологии двойного назначения 

 

6. Парижская конвенция 1883г. осуществляла международно-

правовое регулирование и защиту ... 

1. промышленной собственности 

2. смежных прав 

3. личных прав 

4. литературных и художественных произведений 

 

7. Парижский клуб кредиторов занимается: 

1. Приватизацией национальных экономик 

2. Решением экономических споров между странами 

3. Выдачей кредитов частным банкам и компаниям 

4. Регулированием межгосударственной задолженности 

 

8. Принципами деятельности ВТО (Всемирная торговая 

организация) не являются... 

1. применение методов регулирования внешней торговли только на основе 

правил ВТО 

2. усиление протекционистских мер и сокращение внешнеторгового оборота 

3. торговля без дискриминации и либерализация мировой торговли 

4. предсказуемость торговой политики стран и содействие конкуренции 

 

9. Россия является членом международных финансовых 

организаций (два варианта ответа): 

1. ВТО (Всемирная торговая организация) 

2. МБРР (Международный банк реконструкции и развития) 

3. МВФ (Международный валютный фонд) 

4. НАТО (Северо-Атлантический союз) 

 

10. Торгово-политический режим, включенный в ВТО, называется ... 

1. внутренний режим 

2. национальный режим 

3. режим наибольшего благоприятствования 

4. режим свободного предпринимательства 

 

11. Соглашение ВТО по услугам называется … 

1. ТРИМС 

2. ТРИПС 

3. ПРООН 

4. ГАТС 
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12. Социальные и экономические вопросы ООН решает с помощью 

таких форм деятельности, как: 

1. Светская и духовная 

2. Научная и культурная 

3. Политическая и военная 

4. Информационная, технико-консультативная и финансовая 

 

13. Целью Банка международных расчетов (БМР) не является: 

1. Обеспечение дополнительных благоприятных условий для международных 

финансовых операций 

2. Оказание содействия сторонами в качестве доверенного лица при 

заключении международных финансовых операций 

3. Стабилизация валютных курсов 

4. Содействие сотрудничеству между центральными банками 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Как Вы считаете, почему на мировых товарных биржах основными товарами являются 

сырьевые и продовольственные товары? 

2. Что такое "голландская болезнь", и не больна ли ею Россия? 

3. Какие преимущества американской экономике дает то, что доллар занимает 

доминирующие позиции на мировом валютном рынке? 

4. Какие особенности и отличия имеют интеграционные процессы в промышленно 

развитых и развивающихся странах? 

5. Если проанализировать, какие страны мировой экономики показали самые высокие 

темпы экономического роста за последние 30 лет, то среди лидеров окажутся новые 

индустриальные страны. В чем секрет их успеха, и чем их рецепт экономического 

роста может быть полезен для России? 

6. В мировой экономике одним из наиболее дискуссионных остается вопрос о степени 

вмешательства государства в международную торговлю. Большинство современных 

стран заявляют о необходимости дерегулирования международной торговли. На это 

же направлена деятельность ВТО. Объясните, почему тогда в арсенале инструментов 

внешнеторговой политики даже самых передовых стран сохраняются меры 

протекционистского характера? 

7. Если проанализировать статистику экономического роста в ХХ в., то окажется, что 

развивающиеся страны росли гораздо большими темпами, чем промышленно 

развитые. Чем же тогда объяснить озабоченность мирового сообщества по поводу 

роста разрыва между богатыми и бедными странами? 

8. В 70-80-е гг. в международной торговле была отмечена волна "нового" 

протекционизма (неопротекционизма). В чем причины его появления, и чем меры 

"нового" протекционизма отличаются от традиционных форм ограничения 

нежелательного импорта товаров? 

9. Что такое "парадокс Леонтьева", и как он был объяснен ученым? 

10. Демпинг в международной торговле – это продажа товара по ценам ниже внутренних 

и мировых. Зачем субъекты мировой торговли прибегают к демпингу? 

11. Каковы положительные и отрицательные последствия деятельности ТНК для 

развивающихся стран? 

12. Как миграционные процессы влияют на экономику современной России? 

13. В современной мировой экономике место страны в международном разделении труда 

все больше определяется не наделенными факторами природного характера, а 
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"приобретенными" (созданными) страной факторами производства. Докажите это 

утверждение на примерах конкретных стран. 

14. Очевидно, что если одна страна экспортирует товар, то другая его импортирует. 

Однако принятая в мировой практике статистика показывает, что сумма объемов 

экспорта всех стран мира не равна сумме объемов их импорта. Почему? 

15. Что такое индекс человеческого развития, и для чего он предназначен? 

16. Вывоз предпринимательского капитала осуществляется в виде прямых и портфельных 

инвестиций. Объясните, почему страны, в частности современная Россия, 

заинтересованы в привлечении именно прямых зарубежных инвестиций. 

17. В чем причины "бегства" капитала из России? 

18. В 1798 г. появилась анонимно опубликованная книга «Опыт о законе 

народонаселения». Ее автор – ученый-экономист Т. Мальтус – утверждал, что если 

человечество избавится от войн и болезней, то население будет увеличиваться такими 

темпами, что производство продовольствия не будет поспевать за этим. И тогда 

бедность станет уделом человечества. Опираясь на современную статистику 

численности населения и производства продовольствия, подтвердите или 

опровергните тезис Т. Мальтуса. 

19. Проследите эволюцию Европейского Союза и отметьте, когда и какие этапы 

интеграционного процесса были пройдены этим Союзом.  

20. В 1973 г. мировая экономика столкнулась с беспрецедентным ростом цен на нефть. 

Энергетический кризис, ввергнувший мировую экономику в рецессию, подтолкнул 

передовые страны к осуществлению структурных преобразований в экономике. Какие 

особенности японского мирохозяйственного положения помогли этой стране 

осуществить структурные преобразования?  

21. В Нью-Йорке на Таймс сквере расположено табло, на котором с 1989 г. отражается 

размер задолженности США перед другими странами. В 2006 г. у создателей табло 

возникла техническая проблема. Чем была вызвана эта проблема? 

22. Что такое "мусорные облигации" и кто их покупает? 

23. Что такое кластерная экономика, и насколько она актуальна для современной России? 

24. В 2005 г. ЕС признал Турцию страной с рыночной экономикой и официально начал 

переговорный процесс о ее вступлении в ЕС. Какие экономические и политические 

проблемы лежат на пути вступления Турции в ЕС? 

25. Многие экономисты считают, что китайская экономика слишком "перегрета". Что это 

означает, и какие меры принимает китайское руководство для решения проблемы? 

26. Почему в плановой командно-административной экономике не были востребованы 

идеи маркетинга? 

27. Что такое японская система "канбан", и почему ее так трудно перенять европейцам и 

американцам? 

28. Как в мировой экономике соотносятся понятия "регионализация" и "глобализация"? 

29. Как в мировой экономике соотносятся понятия "интернационализация" и 

"интеграция"? 

30. Почему в современной экономике правительства стран поддерживают свои 

транснациональные корпорации, хотя те не являются государственными структурами? 

31. Что дает стране углубленное участие в международном разделении труда? 

32. Чем по целям и задачам деятельности различаются между собой Международная 

финансовая корпорация, Международная ассоциация развития и Международный банк 

реконструкции и развития? 

33. Роль международных организаций в глобальном экономическом сотрудничестве 

34. Новая расстановка сил в мировой экономике и международной торговле в 21 веке 

35. Новые тенденции в мировой экономике и международном разделении труда  

36. ТНК – главные носители процессов глобализации в мире  

37. Россия на международном рынке технологий  
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38. Противоречивый характер эволюции мирового хозяйства в современных условиях  

39. Влияние НИОКР на развитие мировой экономики  

40. Перспективы развития российских международных компаний  

41. Россия и международные экономические организации: проблемы и перспективы  

42. Внешний долг современной России  

43. Проблемы экономического развития страны в условиях открытой экономики (на 

примере страны или региона) 

44. Причины и последствия интеллектуальной эмиграции из России 

45. Международные организации и их роль в регулировании международных отношений 

46. Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях на 

современном этапе 

47. Особенности развития экономики России в период глобального экономического 

кризиса и после него 

48. Особенности, проблемы и перспективы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве 

49. Взаимодействие России и ВТО: особенности, проблемы и перспективы 

50. Долговая проблема в современной мировой и российской экономике и пути ее 

решения 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Сущность, характерные особенности и формы современных международных 

экономических отношений. 

2. Субъекты и объекты международных экономических отношений. 

3. Характеристика этапов развития международных экономических отношений. 

4. Сущность, типы и факторы международного разделения труда. 

5. Основные тенденции развития и показатели участия отдельных стран в 

международном разделении труда на современном этапе. 

6. Понятие, отличительные черты и эволюция международных корпораций. 

7. Роль международных корпораций как субъектов современной мировой экономики. 

Последствия деятельности ТНК в мировом хозяйстве и проблемы ее регулирования. 

8. Всемирная торговая организация в системе многостороннего регулирования 

торговых отношений. 

9. Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. 

10. Этапы эволюции и современный механизм функционирования Европейского 

Союза. 

11. Особенности экономической интеграции развивающихся и постсоциалистических 

стран. 

12. Общая характеристика этапов интеграционного процесса.  

13. Классические теории международной торговли.  

14. Современные теории международной торговли.  

15. Динамика, факторы и показатели развития современной международной торговли.  

16. Международная торговля услугами как специфическая форма 

мирохозяйственных связей.  Особенности и динамика международной торговли 

услугами. 

17. Внешнеторговая политика государства: цели и формы. Проявление 

протекционизма на современном этапе развития мировой торговли. 

18. Характеристика тарифных методов регулирования внешней торговли. 

19. Методы нетарифного регулирования внешней торговли. Особенности и причины 
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их использования в международной торговле. 

20. Современная система регулирования мировой торговли. Принципы деятельности 

ВТО. 

21. Структура, проблемы и формы государственного регулирования внешней 

торговли России. 

22. Понятие, предпосылки и особенности международного научно- технического 

обмена на современном этапе. 

23. Характеристика основных форм передачи технологий на коммерческой  основе. 

24. Сущность и этапы международной миграции капитала. Показатели участия стран 

в международной миграции капитала. 

25. Общая характеристика и особенности международной миграции капитала в 

предпринимательской форме. 

26. Сущность и формы международной миграции капитала в ссудной форме. 

27. Инвестиционная политика государства. Инвестиционный климат и его параметры. 

28. Значение иностранных инвестиций для российской экономики. Динамика и 

размеры иностранных инвестиций в Россию. 

29. Международная миграция рабочей силы как форма международных 

экономических отношений. 

30. Последствия международной трудовой миграции для стран, экспортирующих и 

импортирующих рабочую силу. 

31. Государственное и международное регулирование процессов миграции рабочей 

силы. 

32. Сущность, виды, функции и элементы мировой валютной системы.  

33. Характеристика этапов эволюции мировой валютной системы.  

34. Понятие, виды и современные тенденции развития валютного рынка.  

35. Сущность и виды балансов международных расчетов. 

36. Методы государственного регулирования платежного баланса. 

37. РФ в системе международного разделения труда: преимущества и конкурентные 

слабости российской экономики. Проблемы и условия интеграции России в мировую 

экономику. 

38. Показатели, особенности и структура внешней торговли России. Проблема 

вступления РФ в ВТО. 

39. Характеристика участия России в международном движении капитала. 

Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. 

40.Международное производственное и научно-техническое сотрудничество РФ. 

41. Участие России в процессах международной миграции рабочей силы. 

 

 

 

Задачи к экзамену: 

Задача 1 

Предположим, что экономика страны А характеризуется следующими 

показателями: 

1. экспорт товаров составляет 19,650 ден. ед.; 

2. импорт товаров составляет 21.758 ден. ед.; 

3. граждане страны А получают доход от иностранных инвестиций в виде процентных 

зарубежных выплат в размере 3,621 ден. ед.; 

4. страна А выплачивает зарубежным инвесторам доход в виде процентов в размере 

1,394 ден. ед.; 

5. граждане страны А расходуют на туризм 1,919 ден. ед.; 

6. страна А получает доходы от туризма 1,750 ден. ед.; 

7. односторонние трансферты страны А равны 2,388 ден. ед.; 
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8. опок капитала за рубеж страны А составляет 4,174 ден. ед.; 

9. приток капитала в страну А составляет 6,612 ден. ед.  

Используя имеющиеся данные, рассчитайте: 

1. Сальдо текущего счета и сальдо движения капитала. 

2. Сальдо платежного баланса страны А. 

 

Задача 2 

Предположим, что цена потребительской корзины в России составляет 5,000 руб., 

аналогичный показатель в США равен 100 долларам. 

1. Каково соотношение курсов валют данных стран? 

2. Что произойдет с обменным курсом доллара, если в России в 2раза возрастут цены 

на товары, а в экономике США все останется неизменным? 

3. Какая теория объясняет подобное колебание курсов валют? 

 

Задача 3 
Показатели Страна А Страна В 

Размер государственного долга на начало года. ден. ед. 2,000 2,000 

Номинальные расходы государства на конец года (без платежей по 

обслуживанию долга), ден. ед. 

200 200 

Номинальная ставка процента 0,03 0,13 

Номинальные налоговые поступления в государственный 

бюджет, ден. ед. 

260 260 

 

Условные экономические положения стран А и В отражено в данных таблицы. 

Требуется рассчитать и определить: 

1. Каковы номинальные суммы платежей стран по обслуживанию государственного 

долга каждой? 

2. Какова номинальная оценка дефицита государственного бюджета каждой страны? 

3. Какой характер экономических взаимосвязей возможен между этими странами? 

 

Задача 4 

В условиях свободной торговли каждый доллар стоимости единиц продукции в 

текстильной промышленности имеет такую структуру:  

40% (40 центов) — добавленная стоимость;  

30% (30 центов) — затраты на хлопковую пряжу;  

30% (30 центов) — затраты на прочее волокно. 

Допустим, что правительство вводит тарифы: 

— на импорт текстиля — в размере 25%; 

— на импорт хлопковой пряжи — 16,7% (1/6). 

Условная цена единицы продукции без тарифов составляет 1 доллар. Проведите 

расчеты распределения стоимости единицы продукции после введения двух тарифов на 

импорт. 

 

Задача 5 

Имеются следующие данные платежного баланса страны А (в ден. ед.).  

Требуется подсчитать величину: 

1. Торгового баланса. 

2. Баланса текущих операций. 

3. Баланса движения капиталов. 

Сальдо баланса официальных расчетов страны А. 
Экспорт товаров + 80 

Импорт товаров - 60 
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Экспорт услуг + 30 

Импорт услуг - 20 

Чистые доходы от инвестиций - 10 

Чистые трансферты - 20 

Приток капиталов в страну А +20 

Отток капитала из страны А - 80 

Официальные резервы + 20 

 

Задача 6 

  В стране А соотношение по производству станков и текстиля составляет 1С:4Т, в 

стране Б соотношение по этим товарам 1С:1Т.Мировая цена — 1С:2Т. Постройте кривые 

трансформации и линии торговых возможностей для каждой страны. Имеет ли смысл 

установление торговых отношений между этими странами в том случае, если они будут 

иметь кривые трансформации с одинаковым углом наклона. 

   

Задача 7 

Страна А в расчете на единицу ресурсов может производить 10 т пшеницы или 10 

т кофе, страна В - 30 т пшеницы или 60 т кофе. Внутреннее потребление в стране А 

находится в точке ( 5, 50), в стране В - в точке (15, 180). Какая из стран будет 

экспортировать пшеницу? 

 

Задача 8 

  Рассчитать паритет покупательной способности валют: 

Валюта  Состав потребительских корзин 

Товар А:10 ед. Товар В:2 ед. Товар С:100 ед. 

Х 100 1000 5 

Y 4 200 1 

  

Задача 9 

Цена потребительской корзины в России выросла в рублях на 20%. За это же время 

рубль подешевел с 3500 руб./долл, до 4000 руб./долл. Стоимость идентичной 

потребительской корзины в США поднялась на 2%. Вырос или снизился уровень жизни в 

России по отношению к уровню жизни в США? 

 

Задача 10 

 Определите паритет доллара к рублю, если в потребительскую корзину входят три 

продукта А, В и С в количествах 5, 25 и 40 при следующих ценах: 

Цена А В С 

В долларах 3 1 0,5 

В рублях 9000 3200 2000 

 

Задача 11 
Возможности России позволяют производить 64 млн. т картофеля либо 16 млнт 

пшеницы, а Украина может вырастить 18 млн. т пшеницы либо 36 млн т картофеля при 

полном использовании площадей под одну культуру. Посевные площади в России и на 

Украине условно считаются однородными. Если курс гривны к рублю составляет 30:1, а 

Россия предлагает картофель по 5 руб. за килограмм, то какой диапазон внутренних цен 

на украинскую пшеницу делает обмен выгодным для Украины и России? 

 

Задача 12 
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Найдите выгоду, измеряемую часами рабочего времени каждой страны, от обмена 

1 т пшеницы на 1,4 m риса между Китаем и Россией с учетом следующих затрат на 

производство риса и пшеницы: 

 

Страны Затраты в часах на 1 т 

Рис  Пшеница  

Россия  24 30 

Китай  15 10 

Что Вы можете сказать о сравнительных и абсолютных преимуществах? 

 

Задача 13 

В международной практике одной из форм взаимоотношений между странами 

является помощь в форме беспроцентных займов. Размер помощи задается долей, 

которую нужно уплатить по эффективной процентной ставке. Эта доля в финансовых 

расчетах получила название гранд-элемента. Какова безвозмездная помощь (гранд-

элемент) в % при предоставлении беспроцентного трехлетнего займа по сравнению с 

обычными условиями долгосрочного кредитования: 7,5% годовых, выплачиваемых 

ежегодно? 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы  
Оценка  

 

критерии оценивания 

 

85 – 

100 

«отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

70 - 

84 

«хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 

69 

«удовлетвор

ительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении практических работ 

и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 
выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте 

вуза и др. 

ведущий преподаватель 
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консультации последняя неделя 

семестра/период сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, 

по билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование оценки на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Кафедра экономики 

 

Реферат 

На тему : 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью , курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 

Махачкала-20 -- 

 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Кафедра экономики 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью , курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 

 

 

Махачкала-20____ 

 

Приложение 3 
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Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

1. В чем состоит актуальность выбранной темы? 

2. Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

3. В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

Титульный лист. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:  

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?»,  

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под тем?».  

Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве под темы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой 

главную трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии 

или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение.  
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Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, 

как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


