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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о проблемах повышения международной
конкурентоспособности стран в эпоху глобализации, социально – экономических
последствий и противоречий глобализации.

Задачи
дисциплины

овладение знаниями о понятии и сущности глобализации;
исследование глобальных проблем мегаэкономики;
овладение информации в сфере глобализации;
приобретение практических навыков правовой оценки ситуаций и практического
применения законодательства, а также использования материалов судебной практики;
приобретение практических навыков составления правовых документов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология организаций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

уровнем профессионального правосознания
Знать основные понятия, цели,

принципы, сферы применения,
объекты, субъекты, правовые
основы международных
экономических отношений, их
элементы;
виды юридической
ответственности в
международных экономических
отношениях;

знает основные понятия, цели,
принципы, сферы применения,
объекты, субъекты, правовые
основы международных
экономических отношений, их
элементы;
виды юридической
ответственности в международных
экономических отношениях;

Тест

Уметь ориентироваться в нормативно-
правовых актах,
регламентирующих сферу
глобализации и использовать их в
своей деятельности;

умеет ориентироваться в
нормативно-правовых актах,
регламентирующих сферу
глобализации и использовать их в
своей деятельности;

Выполнение
реферата

Владеть навыками толкования норм.
гражданского,
предпринимательского и
международного частного права;
юридической терминологией;

владеет навыками толкования
норм. гражданского,
предпринимательского и
международного частного права;
юридической терминологией;

Групповые
дискуссии



ОК3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень

Знать методы и средства правовой
защиты интересов субъектов в
сфере международных
экономических отношений.

знает методы и средства правовой
защиты интересов субъектов в
сфере международных
экономических отношений.

Тест

Уметь разбираться в сущности
глобальных проблем
мегаэкономики, предвидеть их
юридические последствия;
проблемы национальных
экономик отдельных стран и
регионов с точки зрения
взаимоотношений мирового
экономического авангарда и
мировой периферии;

умеет разбираться в сущности
глобальных проблем
мегаэкономики, предвидеть их
юридические последствия;
проблемы национальных экономик
отдельных стран и регионов с
точки зрения взаимоотношений
мирового экономического
авангарда и мировой периферии;

Выполнение
реферата

Владеть приемами ведения дискуссии и
публичных выступлений;
пониманием многовариантности
мирового процесса
экономического развития и
правомерностью существования
различных точек зрения.

владеет приемами ведения
дискуссии и публичных
выступлений;
пониманием многовариантности
мирового процесса
экономического развития и
правомерностью существования
различных точек зрения.

Групповые
дискуссии

ПК4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать положения базовых федеральных

законов и подзаконных
нормативных актов в изучаемой
сфере;
условия и особенности
совершения правонарушений и
преступлений; виды
ответственности.

знает положения базовых
федеральных законов и
подзаконных нормативных актов в
изучаемой сфере,
условия и особенности совершения
правонарушений и
преступлений, виды
ответственности.

Тест

Уметь определять в выявленном
противоправном деянии
признаки правонарушения;
анализировать причины и
условия, способствующие
совершению правонарушений
выбирать вариант правильного
поведения при наличии дефектов
поведения субъекта;

умеет определять в выявленном
противоправном деянии
признаки правонарушения;
анализировать причины и условия,
способствующие
совершению правонарушений
выбирать вариант правильного
поведения при наличии дефектов
поведения субъекта;

Выполнение
реферата



Владеть способностью выявлять признаки
правонарушения;
способностью дифференцировать
противоправные деяния;
навыками квалифицировать
противоправные деяния;
навыками выбора подлежащих
применению норм при их
конкуренции.

владеет способностью выявлять
признаки правонарушения,
способностью дифференцировать
противоправные деяния, навыками
квалифицировать противоправные
деяния, навыками выбора
подлежащих применению норм
при их конкуренции.

Презентация

ПК8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

Знать правила проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, противоречащих
действующему законодательству
и способствующих созданию
условий для проявления
коррупции;

знает правила проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, противоречащих
действующему законодательству и
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции;

Тест

Уметь применять на практике базовые
правила проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов в
сфере защиты нарушенных
субъективных гражданских прав;

умеет применять на практике
базовые правила проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов в
сфере защиты нарушенных
субъективных гражданских прав;

Выполнение
реферата

Владеть базовыми навыками
осуществления правовой
экспертизы проектов
нормативных правовых актов в
сфере защиты нарушенных
субъективных гражданских прав и
охраняемых законом интересов.

владеет базовыми навыками
осуществления правовой
экспертизы проектов нормативных
правовых актов в сфере защиты
нарушенных субъективных
гражданских прав и охраняемых
законом интересов.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Глобализация:
понятие и
сущность.
Глобализация как
наука о развитии
процессов
глобализации

Понятие и сущность глобализации.
Определение и задачи глобалистики как науки о
развитии процессов глобализации.
Характерные черты глобализации.
Основные сферы глобализации.
Интеграция и дифференциация – неотъемлемые
элементы глобализации

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК3 Уметь



2. История развития
глобализации

Исторические этапы развития глобализации.
Основные школы по вопросам глобализации:
школа транснационализма; реалистическая школа;
неомарксическая школа; неолиберальная школа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Уметь
ОК3 Знать
ОК3 Владеть

3. Глобальные
проблемы
экономики

Экономическая глобализация как фаза мирового
хозяйства.
Роль финансовых рынков, транснациональных
корпораций и банков в развитии современных
процессов глобализации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Владеть
ПК4 Знать

4. Проблемы
повышения
международной
конкурентноспосо
бности стран в
эпоху
глобализации

Развитие научно-технического потенциала –
главный фактор конкурентноспосоности России в
условиях глобализации.
Место и роль Соединенных Штатов Америки в
современном мире
Влияние процессов глобализации на рост
социально- экономического неравенства между
богатыми и бедными странами
Задачи регионального сотрудничества России на
постсоветском пространстве.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Уметь
ПК8 Знать

5. Регионализация
современного
мира
(региональная
интеграция)

Выполнение Россией взятые на себя обязательства
по договору о сокращении стратегических
наступательных потенциалов (СНП), договору о
дальнейшем сокращении и ограничении
стратегических вооружений(СНВ-2).
Основные направления сотрудничества России и
НАТО.Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве Российской Федерации и
Европейского Союза (1997)по формированию
четырёх общих пространств - экономического
пространства, пространства внутренней и внешней
безопасности, научно-образовательного
пространства- на основе совершений законов и
стандартов. Влияние глобализации на становление
многополярного мира.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Уметь
ПК4 Знать
ПК4 Владеть

6. Глобализация как
фактор мирового
развития.

Политическая глобализация и национальный
суверенитет.
Культурно - цивилизационные грани
глобализации.
Образование и обучение в условиях глобализации.
Развитие глобального информационно –
коммуникативного пространства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК4 Уметь
ОК3 Знать

7. Международная
экономическая
интеграция в
условиях
глобализации

Международная экономическая интеграция и
основные интеграционные объединения мира.
Сущность международной экономической
интеграции: понятие, предпосылки развития,
условия полноценной интеграции.
Основные интеграционные объединения.
Европейский Союз (ЕС): этапы становления,
результаты интеграции, проблемы и противоречия,
развитие межгосударственных органов
управления, ЕС в условиях глобального кризиса.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Уметь
ПК4 Знать



8. Международное
право, режимы
«глобальной
управляемости» и
Россия

Международное право в мировой политики.
Основные институты глобального управления и
Россия.
Национально-государственные интересы России и
традиции ее участия в политическом
противоборстве на мировой арене.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Владеть
ПК8 Знать
ОК3 Уметь

9. Государственная
социальная
политика в
условиях
глобализации

Понятие и признаки субъектов социальной
политики. Государство как субъект социальной
политики. Масштабы участия государства в
механизме обеспечении социальной политики.
Основные модели социальной политики
государства. Европейская интеграция и развитие
социальной политики. Кризис традиционных
моделей социальной политики в условиях
глобализации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Владеть
ОК3 Знать

10. Государственная
миграционная
политика в
условиях
глобализации

Внутренняя и международная миграция, ее
причины и механизмы.
Демографическая проблема, социально-
экономическое развитие и миграционная политика.
Основные модели государственной миграционной
политики. Зарубежный опыт реализации
миграционной политики. Современная
миграционная политика в России.
Проблема мультикультурализма. Социальные,
культурные и экономические последствия
миграционных процессов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Знать
ПК8 Владеть
ОК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 4 5 6
2. 3 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 4 5 6
3. 3 3 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 4 5 6
4. 5 2 1 1 0 0 0 0 0 4 2 1 4 5 6
5. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 5 6
6. 5 3 2 1 1 1 0 0 0 4 2 1 4 5 6
7. 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 5 6
8. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 4 5 6
9. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 6 6

10. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 6 6
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 36 24 16 8 6 4 0 0 0 24 14 8 72 84 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные



рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1 . К факторам развития финансовой глобализации относят:

Варианты ответов:
1. свободное движение капитала при снижении национальных барьеров
2. укрепление национальных структур по регулированию финансовых рынков
3. повышение ввозных пошлин в государстве
4. глобальные финансовые кризисы

Вопрос №2 . Основными агентами (проводниками) глобализации являются все перечисленные, кроме...

Варианты ответов:
1. закрытых экономик отдельных стран
2. международных финансовых, торговых и экономических организаций
3. ТНК
4. региональных интеграционных группировок

Вопрос №3 . Движущими факторами глобализации являются:

Варианты ответов:
1. достижения транспорта и коммуникаций; нарастание открытости рынков и международных

отношений; ускорение темпов технологических нововведений и выведения изобретений на рынок;
кооперация усилий многих государств в экологической сфере.

2. все варианты верны.
3. природно-климатические и экономико-географические различия, обусловливающие

территориальное разделение труда, специализацию стран и вызывают развитие и углубление
взаимосвязей между ними.

4. преодоление неравномерного размещения сырьевых и энергетических ресурсов на планете.
Вопрос №4 . Тормозящие факторы глобализации:

Варианты ответов:
1. различия социально-экономических систем; вмешательство государств в экономику и политика

протекционизма; колебания обменных курсов; традиционные конфликты; идеологические
разногласия; религиозные ограничения.

2. все варианты верны.
3. природно-климатические и экономико-географические различия, обусловливающие

территориальное разделение труда, специализацию стран и вызывают развитие и углубление
взаимосвязей между ними.

4. нарастание открытости рынков и международных отношений; ускорение темпов технологических
нововведений и выведения изобретений на рынок.

Вопрос №5 . Современный этап глобализации начался …

Варианты ответов:
1. в ХVI веке
2. в середине ХХ века
3. в 80-е годы ХХ века



4. на рубеже ХIX – ХХ веков
Вопрос №6 . Основная технологическая предпосылка современного этапа глобализации …

Варианты ответов:
1. развитие космонавтики
2. атомная энергетика
3. бурное развитие информационно-коммуникативных технологий
4. автоматизация производства

Вопрос №7 . Что является характеристиками глобализации?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Решение глобальных проблем
2. Высокие темпы прогрессивных изменений во всех странах
3. Универсализация ценностей, норм
4. Процесс интеграции всех регионов планеты
5. Выравнивание условий жизни разных народов планеты
6. Высокие темпы распространения информации по всей планете

Вопрос №8 . К основному фактору, обусловливающему процесс глобализации, относится следующий:

Варианты ответов:
1. научный
2. экономический
3. транспортный
4. социологический
5. экологический

Вопрос №9 . Мировая экономика конца XX - XXI в. характеризуется такими тенденциями своего
развития, как интернационализация, либерализация, постиндустриализация, транснационализация,
интеграция и глобализация. Все эти тенденции тесно переплетены между собой, но имеют свою
специфику. Интернационализация (internationalization) - это:

Варианты ответов:
1. процесс образования транснациональных корпораций (ТНК), деятельность которых превращает

мировое хозяйство в единый рынок товаров (услуг, работ), капитала, рабочей силы и знаний.
2. процесс развития экономических связей между национальными хозяйствами, когда экономика

одной страны выступает частью мирового хозяйственного процесса, углубляющегося на основе
международного разделения труда, производственной и научно-технической специализации и
кооперации.

3. процесс уменьшения государственного влияния на экономику и регулирования хозяйственных
отношений.

4. процесс перехода от индустриальной экономики (шире - от индустриального общества) к
постиндустриальному национальному хозяйству (обществу).

Вопрос №10 . Мировая экономика конца XX - XXI в. характеризуется такими тенденциями своего
развития, как интернационализация, либерализация, постиндустриализация, транснационализация,
интеграция и глобализация. Глобализация (globalization) - это:

Варианты ответов:
1. процесс, охватывающий весь мир по своим масштабам или применению.
2. объективный процесс переплетения национальных хозяйств и проведения скоординированной

экономической политики на национальном и международном уровнях в различных формах:
свободной торговли, таможенных союзов, общих рынков, экономических, валютно-
экономических и политических союзов.

3. процесс уменьшения государственного влияния на экономику и регулирования хозяйственных
отношений.



Вопрос №11 . В современных условиях глобализации мировой экономики построение всех элементов
таможенно-тарифных методов унифицируется на основ:

Варианты ответов:
1. международных договоров
2. федеральных законов
3. мировой экономики
4. таможенном праве

Вопрос №12 .
Глобализация в сфере финансов проявляется в:

Варианты ответов:
1. появлении электронных денег
2. создании национальных валют
3. появлении банковских монополий
4. господстве товарно-денежных отношений

Вопрос №13 .
Глобализация в сфере производства проявляется в:

Варианты ответов:
1. создании транснациональных корпораций
2. возрастании роли небольших предприятий
3. господстве товарно-денежных отношений
4. механизации физического труда

Вопрос №14 .
Центрами мировой экономики являются:

Варианты ответов:
1. США, Восточная Европа, Ближний Восток
2. США, Западная Европа, Япония
3. США, Западная Европа, Россия
4. США, Западная Европа, Китай

Вопрос №15 .
Для международной интеграции характерен процесс:

Варианты ответов:
1. изоляции от других стран
2. отказа от участия в мировой торговле
3. введения единой валюты в нескольких странах
4. запрещения создания транснациональных предприятий

Вопрос №16 .
Создание Всемирной торговой организации привело к:

Варианты ответов:
1. уменьшению импортных пошлин
2. запрещению транснациональных корпораций
3. увеличению объемов мелкой розничной торговли
4. превращению Китая в мирового промышленного лидера

Вопрос №17 .
Создание Европейского союза, МВФ, Мирового банка привело к:

Варианты ответов:
1. усилению протекционизма



2. укреплению таможенных границ
3. введению национальной валюты в отдельных странах
4. созданию единого экономического пространства в Европе

Вопрос №18 .
Отрицательным последствием глобализации является:

Варианты ответов:
1. разрушение традиционных укладов
2. усиление колониального гнета
3. «холодная война»
4. увеличение рождаемости

Вопрос №19 .
На современном этапе развития основные потоки инвестиций на правлены в:

Варианты ответов:
1. США
2. Россию
3. Китай
4. Израиль

Вопрос №20 .
Формирование всемирного рынка капиталов, товаров, услуг и т.д. — это процесс:

Варианты ответов:
1. конкуренции
2. интеграции
3. дифференциации
4. колонизации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК1
1. Мировая экономика как хозяйственная система
2. Субъекты и объекты мировой экономики
3. Сущность, виды и формы международного разделения труда;
4. Современные тенденции развития мировой экономики;
5. Показатели, характеризующие состояние и развитие национальной и мировой экономики, участие

страны в мировой экономике
6. Система потенциала мировой экономики
7. Использование потенциала мировой экономики
8. Развитые страны рыночной экономики: основные признаки и особенности
9. Модели бэкономического развития развитых стран рыночной экономики

10. Общие черты и особенности экономик развивающихся стран;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК1
"Занятия проводятся в интерактивной форме"
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Глобализация и Россия 
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Юридические аспекты глобализации 
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Выгоды глобализации, и ее недостатки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 . Глобализация мировой экономики - это:

Варианты ответов:
1. преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация,

товары и услуги, капитал, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно



передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая
механизмы их взаимодействия.

2. процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую глобальную систему.
3. образование единого (всеобщего) международного экономического, правового и культурно-

информационного пространства.
4. процесс смены недавних противоречий между рыночной экономикой Запада и социалистической

экономикой Востока, в результате которого пришло практически полное единство взглядов на
рыночную систему хозяйства.

Вопрос №2 . Глобализация - это:

Варианты ответов:
1. преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация,

товары и услуги, капитал, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно
передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая
механизмы их взаимодействия.

2. образование единого (всеобщего) международного экономического, правового и культурно-
информационного пространства.

3. процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую глобальную систему.
4. процесс смены недавних противоречий между рыночной экономикой Запада и социалистической

экономикой Востока, в результате которого пришло практически полное единство взглядов на
рыночную систему хозяйства.

Вопрос №3 . Глобализация мировой экономики обусловливает...

Варианты ответов:
1. согласованную отмену национальных таможенных тарифов и введение общего таможенного

тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран.
2. наличие процесса образования транснациональных корпораций (ТНК), деятельность которых

превращает мировое хозяйство в единый рынок товаров (услуг, работ), капитала, рабочей силы и
знаний.

3. доминирование глобальных экономических процессов; превращает мировое хозяйство в
глобальное экономическое пространство.

4. создание чистой стоимости окончательного выпуска продукции, выполнения работ и оказанных
услуг резидентами государства в течение года.

Вопрос №4 . Кто из исследователей рассматривает глобализацию с позиции гиперглобалистов?

Варианты ответов:
1. Д. Гуенно, К. Омаэ
2. Дж. Томпсон, С. Хантингтон
3. Э. Гидденс, М. Кастлесс
4. П. Хирст, Дж. Розенау

Вопрос №5 . Кто из исследователей рассматривает глобализацию с позиции скептиков?

Варианты ответов:
1. Д. Гуенно, К. Омаэ,
2. Дж. Томпсон, П. Хирст
3. Э. Гидденс, Дж. Розенау
4. М. Кастлесс, В. Ристон

Вопрос №6 . Кто из исследователей рассматривает глобализацию с позиции трансформистов?

Варианты ответов:
1. К. Омаэ, В. Ристон
2. Дж. Томпсон, П. Хирст
3. М. Кастлесс, Дж. Розенау
4. Д. Гуенно, С. Хантингтон



Вопрос №7 . О феномене глобализации стали говорить после двух прошедших в конце XX века
революциях. Каких (несколько ответов)?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Информационной революции
2. Религиозной революции
3. Управленческой революции
4. Культурной революции

Вопрос №8 . Кто из исследователей говорит об ослаблении роли национальных государств в эпоху
глобализации:

Варианты ответов:
1. Антиглобалисты
2. Гиперглобалисты
3. Скептики
4. Трансформисты

Вопрос №9 . Кто из исследователей характеризует глобализацию как комплексный инструмент
преобразования общества и культуры?

Варианты ответов:
1. Антиглобалисты
2. Гиперглобалисты
3. Скептики
4. Трансформисты

Вопрос №10 . Кто из исследователей характеризует глобализацию как новую эру мировой истории?

Варианты ответов:
1. Антиглобалисты
2. Гиперглобалисты
3. Скептики
4. Трансформисты

Вопрос №11 . К факторам развития финансовой глобализации относят:

Варианты ответов:
1. свободное движение капитала при снижении национальных барьеров
2. укрепление национальных структур по регулированию финансовых рынков
3. повышение ввозных пошлин в государстве
4. глобальные финансовые кризисы

Вопрос №12 . Появление и толкование "Глобализация" связывают с именем:

Варианты ответов:
1. Спенсера
2. Боулдинга
3. Сорокина
4. Робертсона
5. Бжезинского

Вопрос №13 . Б. Бади выделено три изменения феномена глобализации. Что в них не входит?

Варианты ответов:
1. Гомогенизация мира во всех отношениях
2. Подрыв национальных сувернитетов
3. Рост экономической созависимости рынков
4. Исторический процесс

Вопрос №14 .



К глобальным экологическим проблемам не относится:

Варианты ответов:
1. увеличение рождаемости в развитых странах
2. технологический отрыв развитых стран от всего остального мира
3. нехватка питьевой пресной воды
4. рост угрозы мирового терроризма

Вопрос №15 .
К проблеме модернизации и преодоления отсталости относится:

Варианты ответов:
1. угроза распространения террористических организаций
2. перенаселмассовый голод и нищета населения в странах Африкиенность мегаполисов
3. старение наций

Вопрос №16 .
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. на чался с

Варианты ответов:
1. кризиса на фондовой бирже Нью-Йорка
2. невозврата ипотечных кредитов на рынке недвижимости США
3. разорения крупных нефтяных компаний США
4. дефицита государственного бюджета США

Вопрос №17 .
Задачей государства в эпоху глобализации является:

Варианты ответов:
1. обеспечение международной конкурентоспособности страны
2. запрещение хождения иностранных денег
3. укрепление государственного сектора
4. подавление оппозиции

Вопрос №18 .
К негативным последствиям процесса глобализации относится:

Варианты ответов:
1. ускоренный обмен технологиями между странами мира
2. расширение деятельности транснациональных компаний
3. разрушение традиционных укладов жизни
4. расширение мировой торговли

Вопрос №19 .
К видам международно-правовой ответственности относятся

Варианты ответов:
1. экономическая и военная
2. моральная и финансовая
3. политическая и материальная
4. финансовая и моральная

Вопрос №20 .
В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений используются такие понятия как 

Варианты ответов:
1. “стороны конфликта”
2. “посредники”
3. “миротворцы”



4. “спор” и “спорная ситуация”

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
1. Основные противоречия процессов глобализации.
2. Позитивные аспекты глобализации.
3. Негативные последствия современной неолиберальной глобализации.
4. Влияние процессов глобализации на рост социально – экономического неравенства между богатыми
и бедными странами.
5. Глобализация социоприродных систем. Основные экологические проблемы в развитых и
развивающихся государствах.
6. Основные положения международных актов по социально – экологическим проблемам: Рамочнаой
Конвенции ООН об изменении климата (РИО – 92); Киотского протокола (1997); Конвенции ООН о
биологическом разнообразии.
7. Демографические проблемы в эпоху глобализации. Разработка системы демографической
безопасности на уровне государств, на региональном и глобальном уровнях в целях преодоления
неблагоприятных демографических тенденций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК3
"Занятия проводятся в интерактивной форме"
Групповая дискуссия №1 (2 чача)



Природа и экономический смысл глобализации.
Социальные последствия глобализации.
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Воздействие международной конкуренции на изменение места и роли предпринимательства в
национальной и мировой экономике.
Инновационная модель развития России 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 . Что соответствует понятию глобализация?

Варианты ответов:
1. многопартийность
2. единое информационное пространство
3. принцип разделения властей 
4. эксплуатация человека человеком

Вопрос №2 . Понятие «глобализация» появилось в ?

Варианты ответов:
1. XX в
2. XXI в
3. XIX в
4. XVIII в

Вопрос №3 . Глобализация мировой экономики - это:

Варианты ответов:
1. преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация,

товары и услуги, капитал, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно
передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая
механизмы их взаимодействия.

2. процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую глобальную систему.
3. образование единого (всеобщего) международного экономического, правового и культурно-

информационного пространства.
4. процесс смены недавних противоречий между рыночной экономикой Запада и социалистической

экономикой Востока, в результате которого пришло практически полное единство взглядов на
рыночную систему хозяйства.

Вопрос №4 . Истоки глобализации находятся в:

Варианты ответов:



1. XI и XII веках
2. VI и VII веках
3. XVI и XVII веках
4. I и II веках

Вопрос №5 . Глобализация привлекла общественное внимание в:

Варианты ответов:
1. 1980-х
2. 1960-х
3. 1970-х
4. 1990-х

Вопрос №6 . Глобализация в культуре тесно связана с:

Варианты ответов:
1. Американизацией
2. Руссофобией
3. Японизацией
4. Фрагментацией

Вопрос №7 . Фактором глобализации является...

Варианты ответов:
1. НТП
2. консервирование технического развития
3. сокращение расходов на НИОКР
4. запрет на передачу технологий другим странам

Вопрос №8 . К факторам глобализации относится деятельность...

Варианты ответов:
1. ТНК
2. малого бизнеса
3. индивидуального предпринимательства
4. семейного бизнеса

Вопрос №9 . К последствиям глобализации относятся все перечисленные, кроме...

Варианты ответов:
1. сокращения наукоемкого производства
2. ускорения внедрения новых технологий
3. увеличения производства на предприятиях ТНК
4. углубления международного разделения труда и специализации под воздействие международной

конкуренции
Вопрос №10 . Роль государства в условиях глобализации...

Варианты ответов:
1. качественно меняется
2. снижается
3. Увеличивается
4. нивелируется

Вопрос №11 . Глобализацию осложняет проблема...

Варианты ответов:
1. миграции рабочей силы
2. разных темпов инфляции в странах
3. развития малого предпринимательства
4. развития национальной культуры



Вопрос №12 . К противоречиям, возникающим в процессе глобализации относятся все перечисленные,
кроме противоречий, возникающих между...

Варианты ответов:
1. ведущими странами мира
2. странами и интеграционными группировками
3. странами с переходной экономикой и развитыми странами
4. развивающимися и развитыми странами

Вопрос №13 .
Содержанием принципа суверенного равенства является 

Варианты ответов:
1. формальное равенство с другими субъектами права
2. юридическое и фактическое равенство с другими субъектами права
3. юридическое равенство с другими субъектами права
4. фактическое равенство с другими субъектами права

Вопрос №14 .
Содержание принципа нерушимости государственных границ состоит в

Варианты ответов:
1. признании существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от каких-

либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем
2. государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат

какому-либо изменению
3. государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный

режим
4. определении пространственного предела действия государственного суверенитета Российской

Федерации
Вопрос №15 .
Юридическая сила принципа добросовестного выполнения международных обязательств

Варианты ответов:
1. распространяется на все международные договоры, создающие права и обязательства субъектов

международного права
2. носит декларативный характер, так как содержится во многих международных документах
3. имеет условное значение, поскольку отсутствует юридически точное определение понятия

«добросовестность»
4. является универсальной императивной нормой международного права

Вопрос №16 .
К одним из старейших функциональных принципов системы международного права относится
принцип

Варианты ответов:
1. невмешательство во внутренние дела государства
2. использование вооруженной силы при разрешении конфликтов
3. добросовестного выполнения международных обязательств
4. мирное использование космического пространства

Вопрос №17 .
Международное право как правовая система отличается от внутригосударственного (национального)
права

Варианты ответов:



1. по структуре
2. по используемым юридическим конструкциям и терминам
3. по механизму обеспечения реализации правовых норм
4. по научной обоснованности

Вопрос №18 .
Обеспечение фактической реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне
называется 

Варианты ответов:
1. обеспечение
2. имплементация
3. реализация
4. трансформация

Вопрос №19 .
Принципом международного права является 

Варианты ответов:
1. норма международного права диспозитивного характера
2. руководящее правило поведения участников международной системы
3. категория правосознания, регулирующая общественные отношения
4. норма международного права, обязательная для всех его субъектов

Вопрос №20 .
В современной период основным источником международно-правовой системы являются
международные

Варианты ответов:
1. принципы
2. договоры
3. судебные решения
4. обыкновения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1.Международные экономические организации.
2.Причины глобализации и её основные направления.
3.Основными тенденциями развития мировой экономики в настоящее время.
4.Глобализация как решающий фактор современных международных экономических отношений.
5. Глобальные проблемы экономического развития.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1.Сферы охватывающие процесс глобализации.
2.Как глобализации применяется на макроэкономическом уровне.
3.Выгоды глобализации, и ее недостатки.
4.Итоги глобализации, и какие сферы она укрепила.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 . Появление и толкование "Глобализация" связывают с именем:

Варианты ответов:
1. Спенсера
2. Боулдинга
3. Сорокина
4. Робертсона
5. Бжезинского

Вопрос №2 . Финансовая глобализация – это:

Варианты ответов:
1. Формирование системы национального регулирования финансов
2. Регулирование фондового рынка
3. Свободный и эффективный переток капиталов между странами и регионами мира

Вопрос №3 . Глобализация - это процесс воздействия:

Варианты ответов:
1. экономических и политических
2. военно-технических
3. культурных
4. информационных
5. различных факторов на формирование мировой социокультурной системы

Вопрос №4 . Появление и толкование "Глобализация" связывают с именем:

Варианты ответов:
1. Спенсера
2. Боулдинга
3. Сорокина
4. Робертсона
5. Бжезинского

Вопрос №5 . Американским экономистом Р. Робинсоном была предложена периодизация
исторического развития международного бизнеса, которая включает в себя следующие этапы (эры):
коммерческая эра; эра экспансии; эра концессий; эра национальных государств; эра глобализации.В
эру экспансии...

Варианты ответов:
1. происходит интенсивное развитие внутриевропейского международного бизнеса.
2. все варианты верны.
3. осуществляется окончательное оформление и структуризация колониальных империй на фоне

бурного развития европейских стран, а позже США, вызванного промышленной революцией
начала XIX века и последующими достижениями технологического развития.

4. достаточно точно определились главные мотивы международного бизнеса, сохранившиеся до
наших дней: использование более эффективных ресурсов (сырьевых, природных,
энергетических), расширение рынков сбыта, новые сферы применения (использования) свободных
финансовых ресурсов, использование благоприятных условий местного законодательства
(налогового, таможенного и т. д.).



Вопрос №6 . Положительные эффекты глобализации это:

Варианты ответов:
1. бурный технологический рост
2. утрата культурной идентичности
3. увеличение взаимозависимости мирового сообщества

Вопрос №7 . Глобализация экономики влияет на:

Варианты ответов:
1.  использование и распределение рабочей силы
2. все перечисленное выше
3.  производство товаров и услуг
4.  приток капитала, обмен опытом и технологиями

Вопрос №8 . Процессы глобализации формируют ______ общество.

Варианты ответов:
1. корпоративное
2. традиционное
3. индустриальное
4. сетевое

Вопрос №9 . К негативным эффектам глобализации относят…

Варианты ответов:
1. ограничение автономности национальных гражданских институтов
2. интернализацию институтов гражданского общества
3. расширение возможностей получения информации
4. международное разделение труда

Вопрос №10 . В процессе глобализации происходит распространение установок и ценностей ______
цивилизации по всему миру.

Варианты ответов:
1. российской
2. восточной
3. западной
4. азиатской

Вопрос №11 .
Глобализация хозяйственных стран это:

Варианты ответов:
1. международное переплетение национальных рынков
2. экономические события в государстве
3. финансовые кризисы

Вопрос №12 .
Миграционная политика должна стать: 

Варианты ответов:
1. частью промышленной и региональной политики
2. частью денежно-кредитной политики
3. автономной
4. региональной политики

Вопрос №13 .
Миграционная политика страны-реципиента может включать: 

Варианты ответов:



1. иммигрантские квоты
2. определение временных интервалов для работы мигранта
3. требования по полу, возрасту, здоровью и законопослушности
4. все перечисленное верно

Вопрос №14 .
В последние годы развитые страны ужесточили миграционные барьеры, потому что опасаются: 

Варианты ответов:
1. размаха нелегальной миграции
2. роста безработицы среди местного населения
3. снижения достигнутого уровня социальной стабильности
4. все перечисленное верно

Вопрос №15 .
При прочих равных условиях в результате международной трудовой миграции 

Варианты ответов:
1. рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей стране получают

чистый экономический выигрыш
2. предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране получают чистый

экономический выигрыш
3. рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране получают чистый

экономический выигрыш
4. предприниматели в стране эмиграции и в принимающей стране получают чистый экономический

выигрыш
Вопрос №16 .
Международный терроризм — это 

Варианты ответов:
1. подавление политических противников насильственными методами
2. взрывы в общественном транспорте
3. захват и убийство заложников
4. насильственные акты, затрагивающие интересы более, чем одного государства

Вопрос №17 .
Под международной борьбой с преступностью подразумевается

Варианты ответов:
1. обмен информацией и опытом
2. сотрудничество государств в борьбе с преступлениями
3. заключение договоров
4. выдача преступников

Вопрос №18 .
Основой мирного разрешения международных споров является 

Варианты ответов:
1. Заключительный Акт СБСЕ
2. Статус Лиги Наций
3. Конвенция о мирном разрешении международных столкновений
4. Устав ООН

Вопрос №19 .
Всеобщая декларация прав человека принята 

Варианты ответов:
1. 10 декабря 1948 года



2. 16 декабря 1948 года
3. 10 декабря 1945 года
4. 16 декабря 1945 года

Вопрос №20 .
Институт выдачи преступников в практике международных отношений называется

Варианты ответов:
1. экстрадиция
2. агреман
3. пенитенциарий
4. сатисфакция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
1. Понятие и сущность глобализации.
2. Определение и задачи глобалистики как науки о развитии процессов глобализации. 
3. Исторические этапы развития глобализации. 
4. Основные школы по вопросам глобализации: школа транснационализма; реалистическая школа;
неомарксистская школа; неолиберальная школа. 
5. Характерные черты глобализации. Основные сферы глобализации.
6. Интеграция и дифференциация - неотъемлемые элементы глобализации.
7. Экономическая глобализация как фаза развития мирового хозяйства.
8. Роль финансовых рынков, транснациональных корпораций и банков в развитии современных
процессов глобализации. 
9. Международные организации – важнейшие инструменты управления глобальными экономическими,
финансово – кредитными и торговыми процессами: Организация Объединенных Наций (ООН);
Всемирная торговая организация (ВТО); Всемирный банк (ВБ); Международный валютный фонд
(МВФ); Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная организация труда
(МОТ) и др.
10. Политическая глобализация и национальный суверенитет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК8
1. Культурно – цивилизационные грани глобализации.
2. Образование и обучение в условиях глобализации.
3. Развитие глобального информационно – коммуникативного пространства.
4. Основные противоречия процессов глобализации.
5. Позитивные аспекты глобализации.
6. Негативные последствия современной неолиберальной глобализации.
7. Влияние процессов глобализации на рост социально – экономического неравенства между богатыми
и бедными странами.
8. Глобализация социоприродных систем. Основные экологические проблемы в развитых и
развивающихся государствах.
9. Основные положения международных актов по социально – экологическим проблемам: Рамочнаой
Конвенции ООН об изменении климата (РИО – 92); Киотского протокола (1997); Конвенции ООН о
биологическом разнообразии.
10. Демографические проблемы в эпоху глобализации. Разработка системы демографической
безопасности на уровне государств, на региональном и глобальном уровнях в целях преодоления
неблагоприятных демографических тенденций.
11. Задачи национального государства в условиях современной глобализации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Глобализация: понятие и сущность. Глобализация как наука о развитии процессов
глобализации

1. Глобалистика: причины возникновения, объект, предмет, функции.
2. Глобализация: сущность, факторы, структура.
3. Модели, институты и субъекты глобализации.
4. Глобализация и проблема формирования нового мирового порядка.
5. Неолиберальная глобализация и ее последствия.
6. Антиглобалистское движение: история и динамика развития, основные силы, участники,
спонсоры.
7. Идеология и тезисы антиглобалистов.
8. Основные концепции и проблемы глобального управления.
9. Институты и акторы глобального управления.
10. Глобальные проблемы современности: причины возникновения, классификация, пути
разрешения.

Тема 2. История развития глобализации
11. Социально-экономическое неравенство и глобализация.
12. Глобальная продовольственная проблема.
13. Мировая экологическая политика. Концепция устойчивого развития.
14. Проблема нелегальной международной миграции.
15. Наркобизнес – глобальная проблема современности.
16. Международный терроризм как глобальная проблема современности.
17. Социокультурные причины терроризма.
18. Формирование глобального информационного пространства.

Тема 3. Глобальные проблемы экономики
19. Международные организации - важнейшие инструменты управления глобальными
экономическими, финансово-кредитными и торговыми процессами:
20. Организация Объединенных Наций (ООН); Всемирная торговая организация(ВТО);Всемирный
банк (ВБ);
21. Международный валютный фонд(МВФ);Международный банк реконструкции и развития
(МБРР);
22. Международная организация труда (МОТ) И др.
23. Роль и место Российской Федерации и экономической глобализации.
24. Модернизация и инновация - стратегического развития России.

Тема 4. Проблемы повышения международной конкурентноспособности стран в эпоху глобализации
25. Место и роль Соединенных Штатов Америки в современном мире
26. Влияние процессов глобализации на рост социально- экономического неравенства между
богатыми и бедными странами
27. Задачи регионального сотрудничества России на постсоветском пространстве.

Тема 5. Регионализация современного мира (региональная интеграция)
28. Роль Российской Федерации в современной системе безопасности
29. Глобальные и региональные полюса мировой политики
30. Унификация правовых систем различных стран мира, выработка системы единых



наднациональных норм, стандартов – важнейшие факторы развития интеграционных процессов в
мире
31. Первоочередные задачи международного сообщества для создания мировой правовой системы
32. Основные экологические проблемы в развитых и развивающихся государствах
33. Виды международного терроризма

Тема 6. Глобализация как фактор мирового развития.
34. Основные противоречия процессов глобализации
35. Позитивные аспекты глобализации
36. Негативные последствия современной неолиберальной глобализации
37. Задачи национального государства в условиях современной глобализации
38. Факторы, способствующие усилению и модификации функций государства

Тема 7. Международная экономическая интеграция в условиях глобализации
39. Международная экономическая интеграция и основные интеграционные объединения мира.
40. Сущность международной экономической интеграции: понятие, предпосылки развития, условия
полноценной интеграции.
41. Основные интеграционные объединения. Европейский Союз (ЕС): этапы становления,
результаты интеграции, проблемы и противоречия, развитие межгосударственных органов
управления, ЕС в условиях глобального кризиса.

Тема 8. Международное право, режимы «глобальной управляемости» и Россия
42. Международное право в мировой политики.
43. Основные институты глобального управления и Россия.
44. Национально-государственные интересы России и традиции ее участия в политическом
противоборстве на мировой арене.

Тема 9. Государственная социальная политика в условиях глобализации
45. Понятие и признаки субъектов социальной политики. Государство как субъект социальной
политики. Масштабы участия государства в механизме обеспечении социальной политики.
46. Основные модели социальной политики государства. Европейская интеграция и развитие
социальной политики. Кризис традиционных моделей социальной политики в условиях
глобализации.

Тема 10. Государственная миграционная политика в условиях глобализации
47. Внутренняя и международная миграция, ее причины и механизмы.
48. Демографическая проблема, социально-экономическое развитие и миграционная политика.
49. Основные модели государственной миграционной политики. Зарубежный опыт реализации
миграционной политики. Современная миграционная политика в России.
50. Проблема мультикультурализма. Социальные, культурные и экономические последствия
миграционных процессов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. law.edu.гu федеральный правовой портал «Юридическая Россия».
4. www.kremlin.гu официальный сайт Президента РФ
5. Справочно-правовая система «Кодекс»

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Галиахметов Р.А.
Соколова Н.Г.
Тихонова Э.Н.
Злобина Е.Ю.
Пантелеева Е.А.
Ончукова Г.Е.
Пушина Н.Н.
Дегтерева М.Р.
Харитонова Н.Н.
Севрюгин Ю.В.
Фирсова С.Н.
Бушмелева Г.В.
Батов А.А.
Глухова М.Н.
Волкова Т.Г.
Макарова С.М.
Файзулин М.И.
Лаптинский В.В.

Основы экономики Профобразование,
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99374.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Зиневич О.В. Глобализация и
интернационализация
высшего образования

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91340.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Николаева И.П. Экономическая теория Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85604.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бринк Линдси Глобализация:

повторение пройденного.
Неопределенное будущее
глобального капитализма

Социум 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/99374.html
http://www.iprbookshop.ru/91340.html
http://www.iprbookshop.ru/85604.html
http://www.iprbookshop.ru/96397.html


9.2.2 Акимов А.А.
Ануфриева Е.М.
Арстанова Г.С.
Атякшева Ю.Г.
Бадеева Е.А.
Бадова Л.К.
Барбашова С.А.
Белогруд И.Н.
Бурмистрова О.А.
Вишнякова Т.А.
Воейков Е.В.
Волкова Н.Л.
Гальдин А.А.
Гергиев И.Э.
Гиголаев Г.Ф.
Гольдюшова Т.В.
Гордеева Е.А.
Гостенина В.В.
Губанова Е.В.
Гудович Г.К.
Зябликова О.А.
Иванов Д.И.
Казарян М.Л.
Каллагов Б.Р.
Колганова Н.В.
Колодняя Г.В.
Курлов А.С.
Куряева Э.Р.
Лескина О.Н.
Майоров В.А.
Малахов А.Е.
Малахова Ю.В.
Маслова В.М.
Назаренко А.Ю

Глобализация и
институциональная
модернизация экономики
России. Теория и
практика

Прометей 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94416.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

http://www.iprbookshop.ru/94416.html


ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


