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Методические указания по выполнению контрольной работы

В  соответствии  с  учебным  планом  студент  выполняет  по  данному
курсу контрольную работу, которая выполняется студентами по окончании
изучения  материала  дисциплины.  В  процессе  ее  подготовки  он  должен
закрепить полученные знания.

Студент получает вариант, который определяется по начальной букве
его  фамилии,  или  в  некоторых  случаях  задается  преподавателем,
учитывающим  индивидуальную  особенность  практической
профессиональной деятельности студента.  Студент выполняет контрольное
задание самостоятельно до вызова на сессию.

Выполнение контрольной работы выявляет знание материала, умение
ставить вопросы и практически решать их. 

Состоит из двух теоретических вопросов.
Ответы  на  теоретические  вопросы  должны  быть  краткими,  но

исчерпывающими по содержанию. 
К  выполнению  контрольной  работы  студенту  следует  приступать  в

конце  самостоятельного  изучения  дисциплины,  после  того  как  сложилось
достаточно ясное понимание теоретических положений изучаемого курса.

При  выполнении  контрольного  задания  студент  пользуется
литературой.  Помимо  литературных  источников,  следует  использовать
личные наблюдения, опыт работы, результаты консультаций с работниками
предприятия  (организации).  Желательно  внести  в  работу  элемент
самостоятельного  творчества,  показать  умение  анализировать  изученный
материал  темы,  обобщать  результаты,  делая  правильные  и  обоснованные
выводы. 

Каждый вопрос  и  ответ  на  него  необходимо  представлять  на  новой
странице. 

Ответы  должны  быть  конкретными  и  раскрывать  сущность
поставленных вопросов. 

Материал  должен  быть  изложен  последовательно  и  логично.  Не
допускается  переписывание  полностью  текста  из  учебника,  а  также
«скачивание» из Интернета без анализа представленного текста.

Рекомендуется  иллюстрировать  контрольное  задание  схемами,
рисунками,  рекламными  листами,  фотографиями.  Примерный  объем
контрольной  работы  –  15-20  печатных  страниц.  Работа  должна  быть
оформлена  в  соответствии  с  требованиями  Стандарт  организации
«СисВариант  менеджмента  качества.  Общие  требования  к  построению,
изложению  и  оформлению  документов  учебной  деятельности»
http://www.sfu-kras.ru/node/8127 

Первый  лист  оформляется  как  титульный  лист  с  указанием
наименования  института,  кафедры,  контрольной  работы  по  дисциплине,
фамилии и инициалов студента, номера группы. Все страницы нумеруются.

http://www.sfu-kras.ru/node/8127


Контрольные работы, рефераты допускается сшивать стиплером (скобками)
или в папку с мягкой обложкой.

В тексте контрольной работы приводятся ссылки на использованные
источники: в квадратных скобках указываются порядковый номер источника
по приведенному в контрольной работе списку, номера страниц.

Вопросы  контрольной  работы  необходимо  записывать
непосредственно перед каждым ответом. 

Работа должна начинаться с перечня вопросов варианта контрольного
задания. 

В  конце  работы  приводится  список  использованной  литературы  с
соответствующим библиографическим описанием источников, ставятся дата
выполнения и подпись студента, после чего она сдается в заочный деканат
или на кафедру.

Выполненная работа сдается на проверку в институте не позднее, чем
за месяц до начала лабораторно-экзаменационной сессии.

Проверенная  контрольная  работа  возвращается  студенту.  В
зависимости  от  выполнения  предъявленных  к  ней  требований  она  может
быть зачтена или не зачтена.

Защита  контрольной  работы  проводится  путем  собеседования  по  ее
содержанию, как правило, до начала сессии (в виде исключения – во время
сессии)  на  кафедре  в  дни  заочника  или  другое  время  по  согласованию  с
преподавателем. 

При  получении  не  зачтенного  контрольного  задания,  необходимо
исправить  ошибки,  выполнить  все  указания  (замечания)  рецензента.  Все
дополнения  и  исправления  ошибок  рекомендуется  проводить  в  этой  же
работе. Исправленное задание 
необходимо  вторично  направить  на  проверку.  На  титульном  листе
контрольного  задания  следует  указать  фамилию  рецензента.  Пример
оформления титульного листа приведен в приложении. 

Задания, выполненные небрежно и без соблюдения приведенных выше
правил, будут возвращены для доработки.

Ответы  на  вопросы  контрольной  работы  должны  быть  полными  и
соответствовать сущности вопроса.

Задания для контрольной работы

Вариант 1. Основные этапы развития становления мировой экономики.
1. Понятие мировое хозяйство.
2. Формирование современной системы мирового хозяйства.
3. Глобализация мирохозяйственных связей.

Вариант  2.  Институционализация  мирового  экономического
пространства

1. Понятие институты и их характеристика.



2. Международные организации как институты мирового хозяйства.
3. Роль международных организаций в развитии мировой экономики.

Вариант  3.  Международные  экономические  организации в  структуре
ООН

(ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД; ЮНИДО).
1.  ООН  и  ее  роль  в  формировании  современной  системы

международных
экономических отношений.
2. ЮНСИТРАЛ: создание, органы управления, деятельность.
3. ЮНКТАД: создание, органы управления, деятельность.
4. ЮНИДО: создание, органы управления, деятельность.

Вариант 4. МВФ и его роль в современном мировом хозяйстве.
1. Создание МВФ.
2. Функции и задачи МВФ.
3. Деятельность МВФ.
Вариант 5. Всемирная торговая организация.

1. Создание ВТО.
2. Функции и задачи ВТО
3. Деятельность ВТО.
4. Участие России в деятельности ВТО.

Вариант 6. Группа Всемирного банка
1. Создание группы Всемирного банка
2. Функции и задачи Всемирного банка.
3. Направления деятельности ВБ.
4. ВБ и Россия.

Критерии оценивания:

Контрольная работа оценивается по четырех бальной системе.
4  балла -  работа  выполнена  в  полном  объеме,  с  подробными

пояснениями,  сделаны  полные  аргументированные  выводы,  аккуратно
оформлена.

3  балла -  работа  выполнена  в  полном  объеме,  даны  недостаточно
полные объяснения, сделаны выводы.

2 балла - студентом выполнено не менее 50% задания.
1  балла -  студент  не  справился  с  заданием  (выполнено  менее  50%

задания),  не  раскрыто  основное  содержание  вопросов,  имеются  грубые
ошибки в освещении вопроса, а также выполнена не самостоятельно.
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