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РАЗДЕЛ

1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Введение в специальность»:
1.

При

необходимости

обратиться

к

источникам

основной

и

дополнительной литературы, рекомендованной по каждому из двух разделов
учебной дисциплины;
2.

Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру

содержания

практического

(семинарского)

занятия

по

каждой

теме

соответствующего раздела учебной дисциплины;
3.

Подготовить доклад по направлениям исследования, предложенным

для каждой из тем соответствующего раздела учебной дисциплины;
4.

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия по дисциплине Введение в
специальность от проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и
планом

практических

занятий,

отраженными

в

Рабочей

программе,

утвержденной на заседании кафедры банковского дела 13 сентября 2011 г.,
протокол №1.
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Тема1. Направление «Мировая экономика» и особенности еѐ изучения.
1. Понятие Мировая экономика, ее структура.
2. Объекты и субъекты мировой экономики.
3. Элементы мировой экономики.
4. Роль государства в развитии мировой экономики.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Структура и элементы мировой экономики?
1.2. Субъекты мировой экономики?
1.3. Причины развития мировой экономики?
2.

Подготовить доклады по темам:
2.1.

Этапы развития мировой экономики.

2.2.

Структура мировой экономики.

Тема 2. Тенденции развития мировой экономики.
1.

Процессы интернационализации и глобализации в экономике.

2.

Роль ТНК в развитии мировой экономики.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Что такое интернационализация?
1.2. Что такое глобализация?
1.3. Роль ТНК в развитии мировой экономики?
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2. Подготовить доклады по темам:
2.1. Роль глобализации в развитии мировой экономике.
2.2. Роль ТНК в развитии мировой экономики.
Тема 3. Тенденции развития мировой экономики.
1. Количественный

рост

стран,

объединенных

в

различные

международные экономические союзы и другие международные
экономические альянсы, нарастающая глобализация экономики.
2. Непрерывное совершенствование форм и методов реализации
мировой экономической интеграции.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Развитие международных экономических союзов?
1.2. Процессы интеграции в мировой экономике?

Тема 4. Основы внешнеэкономической деятельности.
1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности.
2. ВЭД Российской Федерации.
3. Либерализация внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации.
4. Виды ВЭД: внешнеторговая деятельность; производственная
кооперация; валютные и финансово-кредитные операции; отношения с
международными организациями;
5. Внешняя торговля как основной вид внешнеэкономической деятельности.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Сущность внешнеэкономической деятельности?
1.2. Особенности ВЭД Российской Федерации?
1.3. Виды ВЭД?
2. Подготовить доклады по темам:
1.1.

Либерализация

внешнеэкономической

деятельности

в

Российской Федерации;
1.2.

Внешняя торговля как основной вид внешнеэкономической

деятельности.

Тема 5. Этапы развития внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации.
1.

ВЭД в России и этапы его становления.

2.

Дореволюционный период, советский период, переходный

период.
3.

Современный этап развития.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1 Этапы развития внешнеэкономической деятельности в России?
1.2. Особенности ВЭД в Российской федерации на современном этапе?
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Тема 6. Основы международного бизнеса.
1.

Бизнес-планирование во внешнеэкономической деятельности.

2.

Международный информационный бизнес.

3.

Международное экономическое сотрудничество.

4.

Совместное предпринимательство.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Основы

бизнес-

планирования

во

внешнеэкономической

деятельности.
1.2 Основы международного экономического сотрудничества.
1.3. Основы совместного предпринимательства.

1.3. Список библиографических источников для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по разделам учебной дисциплины
1.3.1. Учебные издания
а) учебники:
1.

Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный ресурс]:

Учебник / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Магистр, 2008. - 591 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php
(МОРФ)
2.

Мировая

экономика

и

международные

экономические

отношения.[Электронный ресурс]: Учебник / МГИМО (университет) МИД
России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. - М.: Магистр, 2008. - 654 с. –
Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php (УМО)
3.

Мировая экономика. [Электронный ресурс]: Учебник / З.К.

Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. – Режим
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доступа: http://www.znanium.com/catalog.php (МОРФ)
b)

Информационные

источники:

www.fcsm.ru,

www.alpina.ru,

www.finam.ru, www.findirector.ru – источники информационно-аналитической
информации;

официальные

сайты:

Министерства

http://www1.minfin.ru, Центрального банка
промышленная

палата

РФ

–

РФ

www.tpprf.ru,

–

финансов

РФ

–

www.cbr.ru, ТорговоПравительства

РФ

–

www.government.ru, Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу –
www.rosfinmonitoring.ru и других органов исполнительной власти Российской
Федерации.

c) нормативные документы:
1. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
2. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле".
3. Федеральный закон от 13.03.1995 N 31-ФЗ "О некоторых вопросах
предоставления льгот участникам внешнеэкономической деятельности"
4. Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 N
5221-1) (ред. от 26.06.2008)

РАЗДЕЛ

2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

обучающихся

по

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Видом

промежуточной

аттестации

студентов,

направлению 080100 «Экономика», профиль «Мировая экономика является
зачет.
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2.1. Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие Мировая экономика, ее структура.
2. Объекты и субъекты мировой экономики.
3. Элементы мировой экономики.
4. Процессы интернационализации и глобализации в экономике.
5. ТНК мировой экономики.
6. Глобализация в мировой экономике.
7. Формы и методы реализации мировой экономической интеграции.
8. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности;
9. ВЭД Российской Федерации;
10.Либерализация внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации.
11.Виды ВЭД.
12.ВЭД в России и этапы его становления..
13.Основы международного бизнеса.

2.2. Общие положения проведения зачета
Зачет проводится в устной форме. Предварительно студент получает
билет и готовит ответ по содержанию входящих в его структуру двух
теоретических вопросов.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
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тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным. Приветствуется обращение внимание на практические ситуации,
приведение примеров.
Ответ оценивается, в зависимости от уровня представленных студентом
знаний,

степени

его

компетентности

в

предметной

области

учебной

дисциплины «Введение в специальность»
Оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение
к диплому (выписке из зачетной книжки).
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