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Конспект лекций к дисциплине  

 

Тема 1. Мировое хозяйство и его структура и тенденции развития. 

Мировая экономика – это система национальных хозяйств стран, 

объединенных международным разделением труда, разнообразными 

экономическими связями. 

Международные экономические отношения (МЭО)- это торгово-

экономические, финансово-промышленные, научно-технические и 

организационно-управленческие связи между суверенными государствами, 

представляющими мировое сообщество. 

Мирохозяйственные связи- форма выражения, сложившихся в данный 

период времени, уровня и характера МЭО. 

Субъекты мирового хозяйства– государства, транснациональные 

корпорации (ТНК), международные организации и институты. 

МЭО включают в себя:  

 мировую торговлю товарами и услугами;  

 международное движение капиталов;  

 международную миграцию рабочей силы; 

  международный научный обмен; 

  международную производственную кооперацию; 

  международные валютные отношения. 

Мировой рынок (world market) —сфера устойчивых товарно-денежных 

отношений между странами, основанных на международном разделении труда, 

и других факторов производства.  

Международный рынок —•часть национальных рынков, которая 

непосредственно связана с зарубежными рынками 

Структура мирового рынка 

- движение капитала между странами (Мировой рынок капитала) 

- миграцию рабочей силы (Мировой рынок труда) 

- обмен информацией и технологиями (Мировой рынок информации и 

технологий) 

Итак, современный Мировой рынок- это совокупность взаимосвязанных 

между собой и взаимодействующих друг с другом национальных рынков 

отдельных государств, участвующих в международной торговле и др. формах 

экономических отношений. 
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Мировой рынок характеризуется следующими основными чертами:  

 - он является категорией товарного производства, вышедшего в 

поисках сбыта своей продукции за национальные рамки;  

 - он проявляется в межгосударственном перемещении товаров, 

находящихся под воздействием не только внутреннего, но и внешнего спроса и 

предложения; 

 - он оптимизирует использование факторов производства, 

подсказывая производителю, в каких отраслях и регионах они могут быть 

применены наиболее эффективно; 

 - он выполняет санирующую роль, выбраковывая из 

международного обмена товары и зачастую их производителей, которые не в 

состоянии обеспечить международный стандарт качества при конкурентных 

ценах. 

- преобладание на Мировом рынке крупных компаний- 

Транснациональных корпораций (ТНК).  

-Другой отличительной чертой современного Мирового рынка является 

то, что он регулируется с помощью международных и межгосударственных 

организаций (ВТО, МВФ, и др.) Деятельность этих организаций оказывает 

существенное влияние на динамику и структуру Мирового рынка. 

На основе развития международной торговли и складывания единого 

Мирового рынка между странами устанавливаются более тесные хозяйственные 

связи в совокупности образующие систему международных экономических 

отношений. Международные экономические отношения- комплекс торговых, 

производственных, научно-технических, финансовых и информационных 

связей между государствами, позволяющий им обмениваться экономическими 

ресурсами и осуществлять совместную экономическую и научно-техническую 

деятельность.  

 

Тема 2. Торговля между странами и регионами мира 

Современные международные экономические отношения, 

характеризующиеся активным развитием мировой торговли, вносят много 

нового и специфического в процесс развития национальных экономик. Для 

любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. Международная 

торговля является формой связи между товаропроизводителями разных стран, 

возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их 

взаимную экономическую зависимость. Под термином "внешняя торговля" 
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понимается торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из 

оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. 

Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной 

специализации на: торговлю готовой продукцией, торговлю машинами и 

оборудованием, торговлю сырьем и торговлю услугами. 

Международной торговлей называется оплачиваемый совокупный 

товарооборот между всеми странами мира. Однако понятие "международная 

торговля" употребляется и в более узком значении. Он обозначает, например, 

совокупный товарооборот промышленно развитых стран, совокупный 

товарооборот развивающихся стран, совокупный товарооборот стран какого-

либо континента, региона, например, стран Восточной Европы и т.п 

Согласно принятой методологии, к основным показателям. 

характеризующим уровень международной специализации производства в 

отрасли относят: коэффициент относительной экспортной специализации и 

экспортную квоту в производстве отрасли: 

Ко  =  Эо / Эм , 

где  Эо – удельный вес товара в экспорте страны, 

 Эм – удельный вес товара в мировом экспорте. 

С помощью данного коэффициента можно приближенно определить круг 

отраслей и, соответственно круг товаров и услуг, являющихся для данной 

страны специализированными. 

Если соотношение превышает 1, появляются основания, чтобы отнести 

данную отрасль к международно- специализированной и наоборот. 

Экспортная квота является ориентиром, характеризующем уровень 

открытости национальной экономики для внешнего рынка, поскольку 

определяется отношением стоимости экспорта к ВВП страны. 

Увеличение экспортной квоты – относительный показатель участия 

страны в международном разделении труда (МРТ).  

Перед дилеммой выбора внешнеторговой национальной политики рано 

или поздно вставали все государства. На протяжении ряда столетий на эту тему 

ведутся жаркие дискуссии. 
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Тема 3. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и интеграционные 

объединения 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) обрела практическое 

воплощение в ряде интеграционных объединений мира, которые определяют 

состояние и перспективы дальнейшего развития мировой экономики в целом и 

международного бизнеса в частности. 

Интеграция — это прежде всего межгосударственное регулирование 

экономической взаимозависимости, а также формирование регионального 

хозяйственного комплекса со структурой и пропорциями, обращенными на 

потребности региона в целом. Это процесс, освобождающий движение товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы от национальных перегородок, ведущий к 

созданию единого внутреннего рынка, что обеспечивает рост 

производительности труда и повышение уровня жизни в странах данного 

интеграционного объединения. 

Наибольшей зрелости МЭИ достигла на экономическом пространстве 

европейского континента. Интеграционный процесс в Западной Европе после 

Второй мировой войны был инициирован политическими решениями, 

принятыми на уровне руководства ведущих стран европейского региона. 

Европейский союз 

1й этап интеграции. Исходной точкой создания Европейского Союза (ЕС) 

следует считать парижское заявление 9 мая 1950 г. министра иностранных дел 

Франции Р. Шумана, предложившего поставить все производство угля и стали 

Франции и ФРГ под общее межнациональное руководство. ФРГ поддержала 

предложение Франции ив 1951 г. был подписан Парижский договор об 

учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в состав которого 

вошли шесть государств: Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и 

Люксембург. 

2й этап интеграции. Новый импульс европейской интеграции был дан в 

1957 г. с подписанием Римского договора, согласно которому были учреждены 

еще два объединения Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и 

Европейское сообщество по атомной энергии (ЕврАт). 

3й этап интеграции.  В 1967 году произошло слияние исполнительных 

органов трех Сообществ, в результате чего была создана базовая структура, 

признаваемая сегодня, с такими основными институтами, как Европейская 

Комиссия, Совет, Парламент и Суд. 
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Маастрихтский договор 1992 г. утвердил создание Европейского Союза 

(или Европейского сообщества), включив дополнительно в его задачи 

расширение сотрудничества в сфере международной политики и безопасности, 

а также в области правосудия и внутренних дел. Задачей 21 века является 

расширение ЕС и включение новых стран-членов, особенно из Центральной и 

Восточной Европы. Устойчивый социальный и экономический прогресс 

достигается путем создания единых пространств без внутренних границ, в 

частности, экономического, валютного, таможенного, а в ближайшей 

перспективе - научного. Разрабатывается единая политика в таких областях, как 

сельское хозяйство, телекоммуникации, транспорт, энергетика, охрана 

окружающей среды, научные исследования. В 2013 году, после вхождения в ЕС 

Хорватии, в Евросоюзе 28 стран. 

НАФТА.  

Наиболее развитой интеграционной группировкой на американском 

континенте является Североамериканская зона свободной торговли (“North 

American Free Trade Area” – НАФТА), образованная в январе 1994 года США, 

Канадой и Мексикой. НАФТА представляет собой в настоящее время 

крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли, с населением в 

406 млн. человек и совокупным валовым продуктом в размере 10,3 триллиона 

долларов. Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли 

содержит комплекс договоренностей, распространяющихся помимо торговли на 

сферу услуг и инвестиций, и впервые объединяет промышленно развитые 

государства и развивающуюся страну. 

Создание зоны свободно торговли в североамериканском регионе было 

обусловлено рядом факторов: 

 во-первых, географической близостью стран-участниц и элементами 

взаимодополняемости структур национальных экономик;  

во-вторых, тесными торговыми связями между ними и расширяющимся 

производственным кооперированием;  

в-третьих, растущей сетью подконтрольных предприятий американских 

ТНК в Канаде и Мексике и Канадских ТНК в США 

 и, наконец, усилением позиций ЕС, Японии и новых индустриальных 

стран на мировом рынке. 
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Тема 4. Международные финансово-экономические институты и их роль в 

мировой экономике. 

Деятельность ООН оказывает все большее влияние на характер и развитие 

важнейших социально-экономических процессов на глобальном и 

национальном уровнях. Являясь международным форумом для обсуждения и 

принятия решений по самым актуальным вопросам в рамках практически всех 

сфер человеческой деятельности и международных отношений, ООН 

определяет приоритеты, цели и стратегии развития международного 

сотрудничества по формированию мирового экономического пространства. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 

году (Резолюцией 2205 (ХХI) от 17 декабря 1966 года) с целью сокращения и 

устранения расхождений, возникающих в результате применения законов 

различных государств в вопросах международной торговли. 

ЮНСИТРАЛ разрабатывает современные, справедливые и согласованные 

правила для коммерческих сделок, к числу которых относятся: 

 Всемирно признанные конвенции, типовые законы и правила 

 Правовые и законодательные руководства и рекомендации, 

имеющие большое практическое значение 

 Обновляемая информация о прецедентном праве и законодательных 

актах, вводящих в действие единообразные нормы коммерческого права 

 Техническая помощь в осуществлении проектов правовой реформы 

 Региональные и национальные семинары по вопросам 

единообразного коммерческого права 

 Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)  

The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

 ЮНИДО была учреждена в 1966 г. Она является частью общей 

системы ООН и отвечает за содействие индустриализации во всем мире в 

тесном сотрудничестве со 169-ю странами-членами. Главные штаб-квартиры 

организации расположены в Вене, Брюсселе, Нью-Йорке. Всего же ЮНИДО 

имеет 35 представительств в различных странах и регионах мира, 13 офисов 

инвестиционного и технологического содействия и ряд специализированных 

офисов в рамках тематических направлений деятельности ЮНИДО. 

 Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  
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 Орган ООН, учрежденный в соответствии с резолюцией 19-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН от 30 декабря 1964 г. для содействия 

международной торговле и экономическому развитию и призванный служить 

центром согласования политики правительств и региональных экономических 

группировок в торговле и связанных с ней аспектах экономического развития, 

содействовать координации деятельности других учреждений ООН по 

международный торговле. В деятельности ЮНКТАД участвует 191 страна, в 

том числе Россия. Штаб-квартира - в Женеве, отделение связи - в Нью-Йорке.  

Всемирная торговая организация  (ВТО), созданная в 1995 году, заменила 

собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве 

единственного международного органа, занимающегося глобальными 

правилами торговли между государствами. Она не является 

специализированным учреждением, но у нее существуют механизмы и практика 

сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.  

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса 

торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; 

объективном урегулировании торговых споров между правительствами; 

организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 

соглашений ВТО — основные правовые нормы политики международной 

коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, 

включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой 

нации и положение о национальном режиме), более свободные условия 

торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее 

развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом.  
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Тема 5. Экономика и ВЭД стран ЕС 

 

Население Европейского союза, млн. человек 

 
 

 

Темпы роста ВВП Европейского союза, % 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=ppecia
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=ggecia
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Размер номинального ВВП Европейского союза, млрд. долларов США 

 
 

Размер ВВП по ППС Европейского союза, млрд. долларов США 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=grecia
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=gpecia
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Темпы роста объема промышленного производства Европейского союза, % 

 
 

 

Тема.6 Экономика и ВЭД стран АТР 

США обладают крупнейшей и наиболее технологически сильной 

экономикой в мире с ВВП на душу населения 47,2 тыс. долл. В этой рыночной 

экономике частные лица и компании принимают большинство решений, а 

федеральные и государственные правительства покупают необходимые товары 

и услуги, главным образом, у частных производителей. Американские фирмы 

имеют большую гибкость, чем свои коллеги в Западной Европе и Японии, в 

решениях расширить производство, уволить избыточных рабочих и 

производить новые продукты. В то же самое время они сталкиваются с более 

высокими барьерами, чтобы выйти на национальные рынки, по сравнению с 

иностранными компаниями.  

Американские компании занимают лидирующие позиции в технических 

достижениях, особенно в производстве компьютеров и в медицинского 

оборудования, космосе и военной технике; правда их преимущество 

уменьшилось с конца Второй мировой войны. Поток технологии в значительной 

степени объясняет постепенное развитие "двухъярусного рынка труда", при 

котором те, что внизу, испытывают недостаток в образовании и 

профессиональных/технических навыках тех, что наверху, и не могут получить 

сопоставимую прибавку к зарплате, покрытие медицинской страховки и другие 

выгоды.  

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=ipecia
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После Второй мировой войны сотрудничество правительства с 

промышленниками, трудовая этика, применение высоких технологий и 

сравнительно низкие расходы на оборону (1% ВВП) помогли Японии стать 

промышленно развитой страной. Двумя основными движущими факторами для 

послевоенной экономики Японии стали тесные взаимосвязи между 

производителями, поставщиками и дистрибьюторами, известные как keiretsu, и 

гарантия пожизненной занятости для значительной части городского населения. 

Оба этих движущих фактора в настоящее время теряют эффективность под 

воздействием высокой конкуренции со сторны глобальных рынков и 

внутреннего демографического изменения. Промышленный сектор Японии в 

большой степени зависит от импортного сырья, материалов и топлива. 

Промышленные районы: Токио — Иокогама, Осака — Кобе и Нагоя, на 

которые приходится более 50 % доходов обрабатывающих отраслей; г. 

Китакюсю на севере о. Кюсю. Наиболее отсталые в индустриальном отношении 

Хоккайдо, северный Хонсю и южный Кюсю, где развиты черная и цветная 

металлургия. 

ВВП Японии, млрд. долларов США  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=japan
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Мировое хозяйство и его структура и тенденции развития. 

1. Понятие мирового хозяйства. 

2. Тенденции развития мирового хозяйства. 

3. Этапы становления всемирного хозяйства. 

 

Тема 2. Торговля между странами и регионами мира. 

1. Современная мировая торговля и ее тенденции. 

2. Торговля товарами и товарные потоки в современной мировой экономике. 

3. Торговля промышленными товарами  

 

Тема 3. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и интеграционные 

объединения.  

1. Причины интеграции стран и регионов мира. 

2. Основные интеграционные объединения и их характеристика.  

3. Россия в системе международной интеграции. 

 

Тема 4. Международные финансово-экономические институты и их роль в 

мировой экономике. 

1. Институциональная структура мировой экономики.  

2. Роль международных финансово-экономических институтов в развитии 

экономики и ВЭД отдельных стран и регионов мира. 

3. Характеристика деятельности международных финансово-экономических 

институтов. 

 

Тема 5. Экономика и ВЭД стран ЕС 

1. Создание ЕС. 

2. Экономика ЕС: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. 

3. Финансовый сектор в экономике ЕС. 

4. Внешнеэкономические связи ЕС со старании и регионами мира: 

- торгово-экономические отношения ЕС с США 

- экономическое сотрудничество ЕС с Китаем 

- Россия и ЕС 
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Тема.6 Экономика и ВЭД стран АТР 

1. Страны АТР: общая характеристика. 

2. США: экономика,  внешнеэкономические связи и роль в мировой экономике. 

3. Китай: экономика, внешнеэкономическая деятельность роль в мировой 

экономике. 

4. Экономика и ВЭД Японии. 

5. Экономика и ВЭД новых индустриальных стран АТР. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Формирование мирового хозяйства и этапы его развития. 

2.  Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной 

жизни на современном этапе. 

3.  Современные концепции международной торговли. 

4.  Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле. 

5.  Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную эпоху. 

6.  Мировая интеграция: тенденции и прогнозы. 

7.  Особенности международной торговли услугами. 

8.  Международная конкуренция в сфере услуг. 

9.  Международный рынок технологий.  

10. Проблемы развития международного туризма.  

11. Международная миграция капиталов. 

12. Международный кредит и его роль в мировой экономике.  

13. Эволюция отношений России с Международным валютным фондом и их 

перспективы. 

14. Проблемы регулирования внешней задолженности. 

15. Мировой рынок рабочей силы, направления его регулирования. 

16. Сущность и направления региональной экономической интеграции, 

17. Европейская валютная политика. 

18. Свободные экономические зоны: мировой опыт и его возможное 

использование в Республике Татарстан. 

19. ООН и глобальные проблемы экономического развития. 

20 Иностранные инвестиции: роль в становлении экономики открытого типа. 

21. Экономика новых индустриальных стран: Бразилия, Аргентина, Мексика. 
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22. Особенности развития новых индустриальных стран Азиатско-

Тихоокеанского региона: Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Сингапура. 

23. Экономические реформы в странах Восточной Европы (Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия). 

24. Членство России в международных экономических организациях. 

25. Международный рынок ресурсов: проблемы формирования и 

использования. 

26. Современные тенденции развития всемирного хозяйства. 

27. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

28. Место и роль России на мировом рынке товаров и услуг. 

29.Финансовые ресурсы мирового хозяйства. 

30. Преимущества и недостатки вступления России в ВТО. 

31. Европейский Союз как форма европейской экономической интеграции.  

32. Экономические особенности развития стран во всемирном хозяйстве.  

33. НАФТА создание, деятельность, структура. 

34. ЕС создание, деятельность, структура 

35. АТЭС создание, деятельность, структура  

36. АСЕАН создание, деятельность, структура  

37. Таможенный союз. создание, деятельность, структура 

38. БРИКС создание, деятельность, структура  

40. МЕРКОСУР создание, деятельность, структура 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ 

 

1. Система типологические принципов группировки стран мира. 

2. Состав и признаки стран первого мира, второго и третьего мира.  

3. Типы развивающихся стран по особенностям социально-экономической 

системы.  

4. Полицентризм современной мирохозяйственной системы.  

5. Основные экономические центры мира.  

6. Хозяйственный механизм развитых стран. 

7. Социально-экономические модели развитых стран. 

8. Различия между развитыми странами по степени государственного 

регулирования и по социальной ориентации. 

9. Основные направления и характерные черты внешнеэкономической 

деятельности развитых стран и их внешнеторговый режим. 

10. Участие развитых стран в международных валютно-расчетных 

отношениях. 

11. Общность и различия развивающихся стран. Развивающиеся страны как 

целостность. 

12. Модели индустриализации развивающихся стран. 

13. Роль государства в экономике развивающихся стран.  

14. Проблема безработицы в развивающихся странах. 

15. Международная миграция рабочей силы. 

16. Внешнеторговая деятельность развивающихся стран и ее перспективы.  

17. Иностранный капитал в развивающихся странах. 

18. Проблема внешней задолженности развивающихся стран. 

19. Экономические отношения развивающихся стран с Россией. 

20. Экономический потенциал и факторы развития экономики США. 

21. Место США в мировой экономике. 

22. Основные черты социально-экономической модели США 

23. Современные тенденции социально-экономического развития США. 

24. Динамика и отраслевая структура экономики США. 

25. Формы хозяйственной деятельности и государственное регулирование 

экономики США. 

26. Банковская система и финансовый капитал США. 

27. Внешнеэкономические связи США.  

28. Экономический потенциал стран Западной Европы. 
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29. Место стран Западной Европы в мировом хозяйстве. 

30. Социально-экономическая модель стран Западной Европы 

31. Основные тенденции и перспективы развития экономики 

западноевропейских стран. 

32. Европейский Союз: процесс расширения ЕС и формирования единого 

европейского экономического пространства 

33. Внешнеэкономические связи западноевропейских стран.  

34. Экономический потенциал и факторы развития экономики КНР. 

35. Место КНР в мировой экономике. 

36. Основные черты социально-экономической модели КНР. 

37. Современные тенденции и динамика социально-экономического развития 

КНР. 

38. Отраслевая структура экономики КНР. 

39. Внешнеэкономические связи КНР. Экономические связи КНР с Россией.  

40. Место стран региона Ближнего и Среднего Востока в мировой 

экономической системе. Основные модели социально-экономического развития 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

41. Основные внутренние и внешние факторы экономического развития стран 

Ближнего и Среднего Востока.  

42. Потенциал экономического развития отдельных стран и регионов мира.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы 

студентов в течение всего учебного периода, формирование и развитие 

потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в 

ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и 

закрепление знаний, полученных студентами на лекциях, а также формирование 

современного экономического мышления, необходимого для самостоятельного 

анализа ситуаций и тенденций и принятия адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и 

сложные теоретические вопросы курса, усвоение которых требует 

определенных усилий, а также обсудить проблемы, имеющие существенное 

прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать 

специально подготовленные студентами доклады с их последующим 

обсуждением, групповые дискуссии по проблемным вопросам, решение задач, 

выполнение упражнений и тестов. Участие в семинаре требует от студента 

активной внеаудиторной работы и формирует навыки самостоятельного анализа 

различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях 

учитываются преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать 

студенту, прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с 

рекомендованной основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 

на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах 

документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается 

последовательность его проведения, определяется регламент проведения 

занятия. 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, 

сообщения и устные ответы. 
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 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть 

краткими, логически стройными и последовательными, научно обоснованными 

и содержательными, отражающими, прежде всего, динамику и основные 

закономерности развития внешнеэкономической деятельности изучаемого 

региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить 

студентам выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить 

студентам задать вопросы докладчику. Преподаватель может также 

инициировать обсуждение проблем, поднятых в докладах и выступлениях в 

форме дискуссии. 

Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика 

подготовить свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень 

понимания ею изложенного материала. Наиболее важные и существенные 

моменты доклада рекомендуется законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, 

целесообразно проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным 

выступлениям. С этой целью студентам предлагается сформулировать выводы 

по итогам практического занятия, либо написать краткий глоссарий по теме 

семинара. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за 

устные ответы. Если в рамкх семинарского занятия проводилась контрольная 

работа (в виде теста, эссе, решения задач или иных форм текущего контроля), то 

ее результаты необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 

также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Дисциплина ««Экономика и ВЭД стран и регионов » » считается 

освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний и  умеет их применять. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. Вся рекомендуемая литература содержится в полном объеме в 

базе www.znanium.com, а также в библиотеке Казанского федерального 

университета. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано 

http://www.znanium.com/
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на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться 

в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по 

теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену (зачету) является заключительным этапом 

изучения дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе 

либо ответ студенту не ясен.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо 

лекционных курсов и практических занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа студентов (далее СРС). Целью самостоятельной работы студентов 

является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и 

условием развития познавательной активности будущего специалиста. Ее 

содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную, учебно-

исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность студентов, 

выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; 

эффективность; полезность и безопасность. Логика процесса обучения 

определяет задачи самостоятельной работы студента. Основными задачами 

самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных 

знаний с целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и 

профессиональных умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на 

практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для 

самостоятельной работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее 

приобретенных знаний их обобщения и систематизации предусмотрены 

следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления 

студентом изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 
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 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 

 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, 

классификационных, технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные 

преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного 

материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных 

проспектов и т.д.; 

 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с 

учебно-методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам 

философского, экономического, политологического, юридического, 

социологического, исторического, психологического, культурологического 

характера. Исследованию подлежат не только отечественные, но и зарубежные 

работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим 

этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» 

запись как фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. 
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Рекомендации по самостоятельной работе со статистической 

информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что 

для обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные 

за ряд лет или периодов, которые раскрыли бы сущность социально-

экономических процессов, их тенденции и закономерности. Все используемые 

при сравнении данные должны быть приведены к одинаковым измерениям, но 

могут использоваться как в абсолютных, так и в относительных показателях. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные охватывали не 

только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они 

для наглядности могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид 

наглядной информации зависит как от имеющихся материалов, так и от 

содержания решаемой с их помощью задачи. 

 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в 

списке литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые 

показались Вам наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, 

прежде всего, следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную 

терминологическую базу предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной 

деятельности в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной 

деятельности в региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет 

внимание не только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 


