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Пояснительная записка
Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине
«Введение в мировую экономику» (далее – методические указания) составлены в
соответствии с рабочей программой дисциплины «Введение в мировую экономику» для
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовый
уровень).
Содержание методических указаний соответствует требованиям Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Целью методических указаний является обеспечение эффективности самостоятельной
работы обучающихся на основе организации их выполнения.
Задачами методических указаний являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний студентов,
углубление и расширение теоретических знаний;
 активизация самостоятельной работы студентов;
 управление познавательной деятельностью студентов;
 содействие развитию творческого отношения к данной дисциплине;
 выработка умений и навыков рациональной работы;
 повышение качества подготовки к занятиям.
Методические указания состоят из карты самостоятельной работы студента, порядка
выполнения самостоятельной работы и списка рекомендуемой литературы.
В карте самостоятельной работы указаны:
 наименования самостоятельных работ;
 номер и название темы, к которой относится самостоятельная работа;
 вид работы для самостоятельного выполнения;
 форма контроля исполнения самостоятельной работы;
 планируемые часы на выполнение самостоятельной работы.
Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться конспектами
занятий, учебной литературой, которая предложена в списке рекомендуемой литературы,
интернет - ресурсами или другими источниками по усмотрению студента.
Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной деятельности.
Выполненная работа позволит приобрести не только знания, а также выработать свою
методику подготовки к занятиям, что очень важно в процессе обучения.
При изучении дисциплины предусматриваются следующие формы самостоятельной
работы студента:
_




составление таблиц для обобщения теоретического материала;
составление схем для обобщения теоретического материала;
поиск и аналитическая обработка информации;
подготовка ответов на контрольные вопросы.

Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.
Предусмотрены следующие виды контроля:
 устный опрос;
 письменная работа;
 проверка оформления работы.
Результаты контроля используются для оценивания текущей успеваемости студентов.
Оценка текущей успеваемости студентов выставляется
в журнал теоретического
обучения.
В данном пособии описаны обязательные формы самостоятельной работы студентов
при изучении дисциплины "Введение в мировую экономику",
дан порядок их
выполнения.
Пособие содержит список литературы, необходимой для самостоятельной
деятельности студентов.
В дальнейшем пособие может перерабатываться при изменении Федеральных
государственных стандартов.

1. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
№
работы

№
темы

1

Тема 1.2

2

Тема 2.2

3

Тема 2.3

4

Тема 2.4

5

Тема 2.6

6

Тема 2.7

7

Тема 3.3

8

Тема 3.4

Всего:

Наименование самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1
Составление таблицы «Классификация международной кооперации»
Самостоятельная работа № 2
Подготовка ответов на вопросы по теме «Субъекты мировой
экономики»
Самостоятельная работа №3 Составление таблицы «Соотношение
отдельных макроэкономических показателей России и США»
Самостоятельная работа №4
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме
«Международные корпорации»
Самостоятельная работа №5
Составление структуры Организации Объединенных Наций
Самостоятельная работа №6
Составление схемы «Система международного регулирования
хозяйственных связей в мировой экономике»
Самостоятельная работа №7
Подготовка ответов на вопросы по теме «Миграция рабочей силы как
форма международных экономических отношений»
Самостоятельная работа №8
Описать положительные и отрицательные последствия вступления
России во Всемирную торговую организацию, оформить таблицу.

Вид работы
Составление
таблицы
Подготовка
ответов на
вопросы
Составление
таблицы
Подготовка
ответов на
вопросы
схема
схема
Подготовка
ответов на
вопросы
Оформление
таблицы

Формы
контроля
Устный опрос
Устный опрос
Письменная
работа
Устный опрос
Письменная
работа
Проверка офор.
Письм.работа
Проверка офор.
Устный опрос

Часы
2
3
2
2
3
3

Устный опрос
2
Проверка офор.
Устный опрос

2
19

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОМ
2.1 Инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной работы
1. Составление таблицы.
Самостоятельная работа при составлении таблицы начинается с изучения
необходимой литературы и поиска информации в дополнительных источниках. Выделить
главную идею текста, подобрать факты для составления таблицы. Установить связи,
последовательность. Продумать пространственное расположение таблицы на листе,
заполнить таблицу. Выучить основные понятия.
2. Составление схемы.
Самостоятельная работа при составлении схемы начинается с изучения необходимой
литературы и поиска информации в дополнительных источниках. Выделить главную идею
текста, подобрать факты для составления схемы. Установить связи, последовательность.
Выбрать систему условных обозначений. Продумать пространственное расположение
схемы на листе, зафиксировать схему на листе. Выучить основные понятия.
3. Подготовка ответов на контрольные вопросы.
Основное в подготовке ответов на контрольные вопросы – повторение, осмысление
и запоминание учебного материала дисциплины. При подготовке
необходимо
использовать лекции, основную и дополнительную литературу.
Обучающийся должен уметь излагать материал кратко, содержательно и по
существу вопроса. Рекомендуется составлять план ответа, уделяя необходимое внимание,
как теоретическим аспектам проблемы, так и прикладным.
4. Работа с электронными ресурсами в сети Интернет.
Поиск информации можно вести по автору источника, заглавию, виду издания, году
издания или издательству. Также в сети Интернет доступна услуга по скачиванию
методических указаний и учебных пособий, подбору необходимой учебной и научнотехнической литературы.

2.2 Инструкции по выполнению самостоятельной работы
2.3
Тема 1.2. Международное разделение труда
и характерные черты
Самостоятельная работа № 1
Составление таблицы «Классификация международной кооперации»

Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовить таблицу в письменном виде согласно п. 2.1.
3. В таблице отразить:
 принципы классификации;
 характер кооперирования.
4. Подготовиться к устному опросу по данной теме.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - таблица подготовлена. Свободно ориентируется в теме, уверенно
отвечает на вопросы;
оценка «4» - таблица подготовлена, уверенно отвечает на вопросы, допускается
одна - две неточности в ответе;
оценка «3» - таблица подготовлена, но не может ответить на вопросы;
оценка «2» - задание не выполнено.
Тема 2.2. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
Самостоятельная работа №2
Подготовка ответов на вопросы по теме «Субъекты мировой экономики».
Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовиться к опросу:
 составить план ответа;
 составить тезисы ответа на каждый вопрос.
3. Список вопросов для подготовки:
1) перечислите главные субъекты мировой экономики;
2) охарактеризуйте главные субъекты мировой экономики:
 национальные хозяйства;
 региональные интеграционные экономические объединения;
 международные корпорации;
 международные экономические организации.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - свободно ориентируется в теме, уверенно отвечает на вопросы,
изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ,
содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно;

оценка «4» - свободно ориентируется в теме, уверенно отвечает на вопросы,
изложено правильное понимание вопроса. Однако допускается одна - две
неточности в ответе;
оценка «3» - ориентируется в теме, неуверенно отвечает на вопросы;
Тема 2.3. Россия в мировой экономике
Самостоятельная работа №3
Составление таблицы «Соотношение отдельных макроэкономических показателей России
и США»
Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовить таблицу в письменном виде согласно п. 2.1.
3. В таблице отразить соотношение следующих макроэкономических показателей
современной России и США:
 население;
 годовой бюджет;
 расходы на оборону;
 доход на душу населения;
 расходы на образование и т.д.
4. Подготовиться к устному опросу по данной теме.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - таблица подготовлена. Свободно ориентируется в теме, уверенно
отвечает на вопросы;
оценка «4» - таблица подготовлена, уверенно отвечает на вопросы, допускается
одна - две неточности в ответе;
оценка «3» - таблица подготовлена, но не может ответить на вопросы;
оценка «2» - задание не выполнено.

Тема 2.4. Международные корпорации
Самостоятельная работа №4
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Международные корпорации».
Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовиться к опросу:
 составить план ответа;
 составить тезисы ответа на каждый вопрос.
3. Список вопросов для подготовки:
1) сущность международных корпораций;
2) формы международных корпораций;
3) этапы развития международных корпораций;
4) роль международных корпораций в мировом хозяйстве.

Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - свободно ориентируется в теме, уверенно отвечает на вопросы,
изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ,
содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно;
оценка «4» - свободно ориентируется в теме, уверенно отвечает на вопросы,
изложено правильное понимание вопроса. Однако допускается одна - две
неточности в ответе;
оценка «3» - ориентируется в теме, неуверенно отвечает на вопросы;
Тема 2.6. Международные экономические организации
Самостоятельная работа №5
Составление структуры Организации Объединенных Наций.
Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовить конспект в письменном виде согласно п. 2.1.
3. В конспекте привести перечень органов и специализированных учреждений ООН,
отражающих её структуру.
4. Подготовиться к устному опросу по данной теме.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - конспект подготовлен. Свободно ориентируется в теме, уверенно
отвечает на вопросы;
оценка «4» - конспект подготовлен, уверенно отвечает на вопросы, допускается
одна - две неточности в ответе;
оценка «3» - конспект подготовлен, но не может ответить на вопросы;
оценка «2» - задание не выполнено.
Тема 2.7. Международные экономические организации, регулирующие мировую
торговлю
Самостоятельная работа №6
Составление схемы «Система международного регулирования хозяйственных
связей в мировой экономике».
Методические указания:
1. Найти дополнительную информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3
методических указаний
2. Подготовить схему по заданной теме, оформив согласно п. 2.1.
3. В схеме отразить:
 объекты регулирования;
 субъекты регулирования;
 инструменты регулирования.
4. Подготовиться к устному опросу по данной теме, используя схему.
Критерии оценки выполненной работы:

оценка «5» - работа выполнена в полном объеме, уверенно отвечает на вопросы;
оценка «4» - работа выполнена, приведены не все составляющие методов
управления, уверенно отвечает на вопросы, допускается одна - две неточности в
ответе;
оценка «3» - работа выполнена, но не может ответить на вопросы;
оценка «2» - работа не выполнена.
Тема 3.3. Миграция рабочей силы как форма международных экономических
отношений
Самостоятельная работа №7
Подготовка ответов на вопросы по теме: «Миграция рабочей силы как форма
международных экономических отношений»
Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовиться к опросу:
 составить план ответа;
 составить тезисы ответа на каждый вопрос.
3. Список вопросов для подготовки:
1) сущность международной миграции рабочей силы;
2) типы современной международной миграции;
3) причины международной трудовой миграции;
4) государственная миграционная политика.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - свободно ориентируется в теме, уверенно отвечает на вопросы,
изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ,
содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно;
оценка «4» - свободно ориентируется в теме, уверенно отвечает на вопросы,
изложено правильное понимание вопроса. Однако допускается одна - две
неточности в ответе;
оценка «3» - ориентируется в теме, неуверенно отвечает на вопросы.
Тема 3.4. Внешняя торговля России
Самостоятельная работа №8
Описать положительные и отрицательные последствия вступления России во Всемирную
торговую организацию, оформить таблицу.
Методические указания:
1. Найти информацию, рекомендуемая литература приведена в п. 3 методических
указаний
2. Подготовить таблицу в письменном виде согласно п. 2.1.
3. В таблице отразить:
 отрицательные последствия вступления России в ВТО;
 положительные стороны вступления России в ВТО.
4. Подготовиться к устному опросу по данной теме.

Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5» - таблица подготовлена. Свободно ориентируется в теме, уверенно
отвечает на вопросы;
оценка «4» - таблица подготовлена, уверенно отвечает на вопросы, допускается
одна - две неточности в ответе;
оценка «3» - таблица подготовлена, но не может ответить на вопросы;
оценка «2» - задание не выполнено.
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1. Кудина, М.В. Экономика [Электронный ресурс]: Учебник / М.В. Кудина. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420172 (ЭБС Znanium)
2. Слагода, В. Г. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: Учебник/ В.
Г. Слагода - 3 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503672 (ЭБС Znanium)

Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

www. aup. ru (Административно-управленческий портал).
www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»).
www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).
www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»).

4. Приложение
4.1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
38.02.01 ВВЕДЕНИЕ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
ФИО студента

Цикл дисциплин по учебному плану:
Учебный год:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Семестр:

Виды текущей аттестации и внеаудиторной работы
Составление таблицы «Классификация международной
кооперации»
Самостоятельная работа №2
Подготовка ответов на вопросы по теме «Субъекты
мировой экономики»
Самостоятельная работа №3
Составление таблицы «Соотношение отдельных
макроэкономических показателей России и США»
Самостоятельная работа №4
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме
«Международные корпорации»
Самостоятельная работа №5
Составление структуры Организации Объединенных
Наций
Самостоятельная работа №6
Составление схемы «Система международного
регулирования хозяйственных связей в мировой
экономике»
Самостоятельная работа №7
Подготовка ответов на вопросы по теме «Миграция
рабочей силы как форма международных экономических
отношений»
Самостоятельная работа №8
Описать положительные и отрицательные последствия
вступления России во Всемирную торговую организацию,
оформить таблицу.

2
Выполнение

Примечание

