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Методические указания по выполнению контрольной работы
Объем работы  работы  Контрольная работа выполняется в рукописном или
печатном варианте на белых листах бумаги формата А4 в компьютерном
варианте или на соответствующем бланке с соблюдением требований
стандарта организации: общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной деятельности. СТО 4.2-07-2014(сайт:
http://about.sfu-kras.ru/node/8127)
Порядок предоставления работы  предоставления работы  и ее защиты  Контрольная
работа должна быть выполнена в установленные учебным графиком сроки и
сдана на кафедру (непосредственно лаборанту кафедры или опущена в
специальный ящик). После проверки работы студент должен ознакомиться с
рецензией и с учетом замечаний преподавателя (доработать, переработать) и
защитить работу.
Работа составлена в десяти вариантах. Вариант определяется студентом
по последним цифрам шифра зачетной книжки выбирается два вопроса из
списка.
В задании необходимо раскрыть содержание теоретического курса
дисциплины. Вопрос должен быть объемом 5 — 8 листов машинописного
текста. Изложение ответов на теоретические вопросы должно быть
сопровождено ссылками (не менее 2 на страницу текста) на научную
литературу и примеры из практики, публикуемые в СМИ, научных журналах
и экономических газетах, например, [1, С. 4].
Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен
изучить рекомендованную литературу и соответствующие нормативные
акты. При выполнении заданий старайтесь выявить взаимосвязь между
теорией и современной экономической действительностью.

Задания для контрольной работы
1.Основные этапы развития международной экономической интеграции
2.Североамериканская ассоциация свободной торговли
3.Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе
4.Развитие интеграционных процессов в Европе
5.Свободные экономические зоны
6.Международное разделение труда: понятие, тенденции
7.Виды и формы международных экономических отношений на современном
этапе
8.Мировая торговля и ее основные показатели
9.Лизинг во внешнеэкономических связях
10.Встречная торговля: виды, основные характеристики
11.Международная торговля научно-техническими достижениями

12.Торгово-посреднические операции
13.Международный обмен технологиями и информацией
14.Национальный механизм регулирования ВЭД
15.Организация управления ВЭД в России
16.Организация управления ВЭД на уровне предприятия
17.Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в
России
18.Основные формы нетарифного регулирования
внешнеторговой
деятельности
19.Квотирование и лицензирование-форма нетарифного регулирования ВТД
20.Форма размещения квот во внешнеторговых операциях
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена в полном
объеме, с подробными пояснениями, сделаны полные аргументированные
выводы, аккуратно оформлена;
- оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена в полном
объеме, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом
выполнено не менее 50% задания;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не
справился с заданием (выполнено менее 50% задания), не раскрыто основное
содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также
работа выполнена не самостоятельно.
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