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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения модуля (дисциплины) в области обучения, воспитания и развития, 

соответствующие целям ОПОП: формирование научных представлений о 

внешнеэкономической деятельности предприятия, в рамках чего необходимо:  

 – использовать материал дисциплины с целью развития у студентов представления 

о функционировании предприятия на внешнем рынке и   получение ими теоретических  

знаний и практических навыков в области реализации внешнеэкономических связей с 

учетом государственной политики; 

– закрепить знания нормативной базы, регламентирующей деятельность 

предприятия на внешнем рынке,  инструментов внешнеторговой политики государства, 

внешнеторгового регулирования Российской Федерации;   

– усвоение студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы знания 

организации и технологии внешнеторговых операций и техники заключения контрактов, 

организации управления внешнеторговой деятельностью  предприятия,  форм и методов 

выхода на внешний рынок; 

 – выработать у студентов умения в области использования методов определения 

таможенной стоимости, таможенных платежей, практических расчетов для определения 

валютных курсов, показателей внешнеэкономической деятельности работы предприятия, 

расчета показателей финансового менеджмента на внешнем рынке; 

– развить навыки анализа конкурентоспособности продукции фирмы, определения 

экономической эффективности  экспортно-импортных  операций, поиска источников 

коммерческой информации, выбора метода торговли; 

– организовать контроль самостоятельной работы студентов по усвоению основных 

теоретических положений курса, фактов, понятий, терминов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина (модуль) «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» относится к 

обязательным дисциплинам по выбору. 

Дисциплине (модулю) «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» предшествует 

освоение дисциплин: «Внешнеэкономическая деятельность фирмы», «Современные 

тенденции рынков», «Международный оффшорный бизнес». 

Взаимосвязи с другими дисциплинами: мировая экономика, товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, ценообразование во внешней торговле, 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности, таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности, запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности, валютное регулирование и валютный контроль, логистика 

внешнеэкономической деятельности. 

 Требования к «входным» знаниям, умениям, опыту и компетенциям, 

необходимым для успешного освоения модуля (дисциплины). Приступая к изучению 

курса, студент должен на основании уже изученных дисциплин: 

–  иметь общее представление о внешнеэкономической деятельности; 

– уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистик;  прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических  процессов на макро 

– и микро уровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 – знать закономерности функционирования современной экономики на макро – и 

микроуровне; основные особенности российской экономик, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; основы построения, расчета 
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и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

 

  
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ОПОП освоение дисциплины (модуля)   направлено 

на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в 

соответствии с ФГОС: 

ОПК – 1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

• этапы и проблемы развития внешнеэкономической деятельности фирмы, основные 

научные подходы к определению понятия «внешнеэкономическая деятельность», 

систему современных внешнеэкономических связей фирмы и их структуру; 

• основные методы государственного и межгосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности фирмы; 

    уметь 

• осуществлять отбор статистических данных о состоянии внешнеэкономической 

деятельности фирмы на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций  по различным сферам международных 

экономических отношений; 

• анализировать состояние внешнеэкономических связей фирмы для принятия 

соответствующих управленческих решений; 

         владеть 

• методами и приемами анализа текущего состояния и перспективных направлений 

внешнеэкономической деятельности фирмы. 

Для достижения целей при совместной и индивидуальной познавательной 

деятельности студентов в части овладения теоретическими знаниями и практическими 

умениями используется полный набор методического материала: лекции, методические 

рекомендации по проведению практических занятий, индивидуальные задания по 

отдельным разделам курса; доклады по анализу действующих международно-правовых 

экономических актов, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность; тесты и 

контрольные задания для проверки знаний студентов. 

Для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, в курсе 

предусмотрено проведение практических занятий в форме семинаров.  

  

4. Содержание и структура дисциплины  

4.1 Содержание разделов дисциплины 
В соответствии с установленной учебной программой дисциплина ««Экономика  города  и  

управление муниципальным социально-экономическим развитием» изучается на 1 курсе в течение 

второго семестра. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

1 Раздел 1. 

Организация и 

управление 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью   

Тема 1.1. Проблемы интеграции 

России в мировую экономическую систему 

Россия в современном мире. 

Конкурентноспособность российской 

экономики. Внешнеэкономические связи в 

условиях глобализации.   

ДЗ, РЗ, К, 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

фирмы 

 
 

Взаимозависимость социально-

экономического состояния страны и ее 

внешнеэкономических связей.  

Взаимодействие России с Европейским 

Союзом и странами СНГ.  

Экспортная специализация России. 

Тема 1.2. Внешнеэкономическая 

политика и государственное регулирование  

внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 
Регулирование внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) на уровне государства. 

Этапы развития регулирования 

ВЭД.Организация регулирования ВЭД  в 

России.  Полномочия Президента РФ в области 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Функции  

Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти применительно к 

сфере ВЭД.  Методы государственного 

регулирования и поддержки ВЭД. Основные 

принципы государственного регулирования 

ВЭД  РФ.  Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД. Нетарифное 

регулирование ВЭД. Лицензирование в сфере 

внешней торговли. Квотирование.  Меры 

государственной поддержки экспорта. 

Регулирование внешнеэкономической 

деятельности на уровне региона.  Полномочия 

региональных органов государственной власти 

по управлению ВЭД.  

      Тема 1.3. Управление 

внешнеэкономической деятельностью на 

уровне предприятия  
Работа предприятия по выходу на 

внешний рынок. Маркетинговое исследование 

рынка. Изучение спроса. Изучение 

предложения. Изучение условий работы на 

конкретном рынке товара. Стратегические 

аспекты принятия решения о введении 

внешнеэкономической деятельности. 

Формы организации 

внешнеэкономической службы на уровне 

предприятия. Опыт управления ВЭД в  

специализированных внешнеэкономических 

объединениях.  
 

2 Раздел 2. Выбор 

и изучение 

партнеров при 

Тема 2.1. Выбор зарубежного партнера 

Классификация зарубежных фирм. 

Промышленные, сельскохозяйственные, 

ДЗ, РЗ, К 

проверка задания 

для 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

выходе на 

зарубежные 

рынки 

 
 

агропромышленные  компании. Торговые, 

транспортные, лизинговые, хайринговые,  

рентинговые фирмы.  Организационно-

правовое положение фирм. Индивидуальные 

предприниматели. Товарищества и общества.  

      Тема 2.2.  Показатели деятельности 

зарубежных фирм 
Отчетность фирм. Финансовый отчет. 

Балансовый отчет. Долгосрочная 

задолженность. Краткосрочная задолженность. 

Собственный капитал. Необоротные активы. 

Основной капитал. Счет прибылей и убытков.  

Показатели, характеризующие фирму.  

Абсолютные показатели. Относительные 

показатели. Относительные показатели 

эффективности. Показатели финансового 

положения фирмы.  

Тема 2.3. Информация как важнейший 

ресурс во  внешнеэкономической 

деятельности  

Источники коммерческой информации. 

Справочники. Перечни крупнейших компаний 

стран. Интернет и ВЭД. Создание правил для 

организаций – участников 

внешнеэкономических связей.  

Международная торговая палата и торговля 

услугами.   

самостоятельной 

работы 

3 Раздел 3. 

Внешнеторговый 

договор купли-

продажи 

товаров.  

 
 

Тема 3.1. Международный 

коммерческий   договор (контракт) и его 

структура 

Понятие и  правовые аспекты  

международного коммерческого договора 

(контракта).   

Источники правового регулирования 

договорных отношений в сфере 

международного коммерческого оборота. 

Принципы международных коммерческих 

договоров. Деловые обычаи. 

Понятие и признаки договора (контракта) 

международной купли-продажи товаров. 

Правовой режим заключения договора 

(контракта) международной купли-продажи 

товаров.  

Формирование содержания договора 

международной купли-продажи товаров. 

Обязанности продавца. Место поставки. 

Переход права собственности и рисков. 

Условие о сроке поставки. Требования, 

предъявляемые к товару. Правовые 

последствия передачи несоответствующего 

ДЗ, РЗ, К, РК 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

договору товара. Обязанности покупателя. 

Цена и условия расчетов. Приемка товара. 

4 Раздел 4. 

Валютно-

финансовые 

отношения во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

 
 

Тема 4.1. Валютные операции 

предприятий с зарубежными партнерами 

Основы валютного законодательства 

Российской Федерации. Принципы 

осуществления валютных операций. Резиденты 

и нерезиденты. Валютные операции. 

Организация международных расчетов. 

Межбанковские корреспондентские 

отношения. Основные способы 

аутентификации.  

Формы международных расчетов. 

Банковский перевод. Аккредитив. Инкассо. 

Банковская гарантия. Валютно-

финансовые условия контрактов.  

Кредитование внешней торговли. 

Коммерческий (товарный) кредит. Кредит 

покупателя. Банковское кредитование. 

Факторинг. Синдицированный кредит.  

Тема 4.2. Основные тенденции 

развития международного рынка ценных 

бумаг, его участников 

Участники международного рынка 

ценных бумаг. Хеджеры. Спекулянты. 

Инвесторы. Эмитенты. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг (брокеры, 

дилеры, доверительные управляющие, 

депозитарии, регистраторы, клиринговые 

организации, биржи). Финансовые 

инструменты рынка ценных бумаг. Облигации. 

Акции. Депозитарные расписки. Производные 

финансовые инструменты (фьючерсы, 

опционы, свопы).  

Операции на международных биржах. 

Товарные биржи. Фондовые биржи. Валютные 

биржи.  

Коммерческие операции на 

международных торгах. Международные торги 

(открытые торги,  закрытые торги). 

Международные аукционы.  

Тема 4.3. Страхование 

внешнеэкономической деятельности 

Управление рисками во 

внешнеэкономической деятельности. 

Страхование. Хеджирование. Имущественное 

ДЗ, РЗ, К, РК 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

страхование. Личное страхование. 

Страхование ответственности. 

Страхование внешних грузов. Основные 

принципы формирования рисков. 

Страхование экспортных кредитов 

(дебиторской задолженности). Варианты 

страхования экспортера.  

Страхование рисков, связанных с 

инвестициями.  

Страхование ответственности. Виды 

ущерба. Страхование автогражданской 

ответственности. Страхование 

ответственности судовладельцев. Страхование 

ответственности авиаперевозчика. 

Страхование ответственности 

автоперевозчика. 

Страхование строительных рисков.  

Страхование строительного предпринимателя 

от всех рисков. Страхование всех монтажных 

рисков.  

Перестрахование.  
5 Раздел 5. 

Внешнеэкономич

еские операции и 

их виды 

 

Тема 5.1. Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенные органы Российской 

Федерации на современном этапе. Цели, 

задачи и функции таможенных органов. 

Организационная структура  таможенных 

органов РФ. 

Правовые основы регулирования 

таможенной деятельности. Источники 

таможенного права.   Основные 

международные документы в области 

таможенного дела.  

Таможенный контроль 

внешнеэкономической деятельности. Формы 

таможенного контроля.  

Временное хранение товаров и 

транспортных средств при производстве 

таможенного оформления и таможенного 

контроля. Склады временного хранения (СВХ). 

Требования к обустройству СВХ. Обязанности 

владельца СВХ.  

Порядок таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. Таможенный 

режим.  Виды таможенных режимов. Формы 

декларирования. Электронная грузовая 

таможенная декларация и ее заполнение.  

Таможенные пошлины и таможенные 

сборы. Ввозная и вывозная таможенные 

пошлины.  Особая пошлина. Виды ставок 

ДЗ, РЗ, К 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

таможенных пошлин. Сборы за таможенное 

оформление. 

Тема 5.2. Корпоративные ценности 

предприятия во внешнеэкономической 

среде 

Трансформация системы корпоративных 

ценностей предприятия во 

внешнеэкономической среде.  

Элементы системы корпоративных 

ценностей во внешнеэкономической среде. 

Типы корпоративных культур. Особенности 

управленческой культуры в разных странах. 

Модели корпоративного управления. Кодексы 

корпоративного управления. Корпоративная 

социальная ответственность. Уровни 

корпоративной социальной ответственности. 

Принципы глобального договора ООН. 

Стандарты отчетности по корпоративной 

социальной ответственности. Деловая 

репутация фирмы во внешнеэкономической 

среде.  

Тема 5.3. Арендные операции во 

внешнеэкономической деятельности 

Понятие аренды. Виды аренды 

(долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная). 

Условия арендного договора. Срок 

действия договора аренды. Форма и размер 

арендной платы. Обязанности сторон. 

Субаренда. 

Лизинг.  Лизингодатель. Лизинговые 

операции. Виды лизинга (финансовый, 

операционный, возвратный, компенсационный, 

групповой и др.). Международная практика 

лизинговых операций.  

Тема 5.4. Международные 

посреднические операции 

Посредники. Посредническая фирма. 

Посреднические операции. Цель привлечения 

посредников. 

Виды посреднических операций 

(дилерские, комиссионные, агентские 

поручения и др.). Торгово-посреднические 

фирмы (торговые фирмы, комиссионные 

фирмы, торговые агенты, брокеры).  

Договоры консигнации. Простая 

консигнация. Частично возвратная и 

безвозвратная консигнации. 

Торговые агенты. Агентские соглашения. 

Принципал. Независимые агенты.  

Дистрибьюторские услуги.  
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

Права посредников на рынках. 

Неисключительное право продажи. 

Исключительное (монопольное) право 

продажи. Преимущественное право продажи 

(право «первой руки»). 

Риски в международной торговле. 

Дебиторский риск. Производственный риск. 

Валютный риск. Риск задержки перевода 

причитающихся сумм. Политический риск. 

Вознаграждение посредников. 

Обязательства посредников. Способы 

вознаграждения. 

Посредничество на российском рынке. 

Виды посредников (комиссионеры, брокеры, 

торговые дома). Институт таможенного 

брокера. Ассоциации делового 

сотрудничества.  

Организация сбыта. Виды сбытовых 

сетей (собственная, независимая, смешанные). 

Основные методы реализации товаров на 

рынке.  Закладная. Гарант.  

Тема 5.5. Транспортная логистика во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Задачи транспортной службы 

предприятия  во внешнеторговой  

деятельности. Международная перевозка. 

Собственный транспорт. Перевозчики третьей 

стороны.  

Выбор вида транспорта. Выбор 

оптимального маршрута и способа доставки. 

Выбор партнеров. Формы посредничества. 

Выбор таможенных брокеров или 

собственного лицензирования. 

Декларирование грузов. Выбор склада. Выбор 

складского и упаковочного оборудования. 

Упаковка и маркировка. Выбор страховой 

компании. Расчет и учет оптимальных 

расходов, связанных с доставкой товаров. 

Оплата перевозки грузов. Международный 

транзитный тариф. Линейные тарифы. 

Авиатарифы. Транспортная и 

товаросопроводительная документация. 

Накладная соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении. 

Коносамент. Авиагрузовая накладная. 

Международная товарно-транспортная 

накладная. 

Стадии доставки груза. Прием груза у 

отправителя. Страхование. Погрузо-
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

разгрузочные работы. Контроль движения 

товара. Координация действий участников. 

Перспективы развития транспортной 

логистики. 

Тема 5.6. Международные выставки,  

конференции и конгрессы как способ 

интеграции в мировую экономику 

Современное состояние выставочной 

индустрии в мире. Выставочные услуги. Рынок 

выставочных услуг. Классификация 

выставочных услуг. Способы осуществления 

импорта и экспорта  выставочных услуг.  

Международная выставка как 

комплексный инструмент маркетинга. 

Выставки среди инструментов 

ценообразования. Выставки среди 

инструментов коммуникации. Выставки среди 

инструментов распределения (сбыта). 

Выставки среди инструментов товарной 

политики. Управление методом анализа 

иерархии.  

Особенности участия предприятия в 

международных конференциях и конгрессах. 

Формы проведения конгрессных мероприятий 

(конференция, конвенция, конгресс, 

симпозиум, семинар и др.). Инициаторы и 

операторы. Основные роли предприятия при 

участии в конгрессной деятельности. 

Варианты участия предприятия в 

международном конгрессном мероприятии. 

Основные этапы при организации участия 

предприятия в международном конгрессном 

мероприятии. Основные площадки для 

проведения конгрессных мероприятий 

(конгресс-центр, конгресс-отель). 

 
6 Раздел 6. 

Создание 

имиджа фирмы 

на 

международном 

рынке 

 

 

Тема 6.1. Роль качества во 

внешнеэкономической деятельности 

Качество как понятие. Качество проекта. 

Качество изготовления. Качество 

эксплуатации. 

Показатели качества, группы и 

подгруппы (назначения, надежности, 

экономности, эргономические, эстетические, 

транспортабельные, стандартизации и 

унификации, патентно-правовые, 

экологические, безопасности). 

Главные  направления повышения 

качества выпускаемой продукции. 

Экологичность продукции. Эргономичность. 

ДЗ, РЗ, К 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

Экономичность. Надежность. 

Сертификация продукции. Системы 

сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Независимость и техническая 

компетентность процедуры сертификации. 

Система управления качеством.  

Тема 6.2. Инвестиционная 

привлекательность предприятия 
Оценка стоимости предприятия. 

Составляющие инвестиционной 

привлекательности предприятия. Рейтинговые 

агентства (консалтинговые компании). 

Нематериальные активы. Деловые связи 

предприятия.  

Корпоративное управление. Основные 

принципы корпоративного управления. 

Кодексы корпоративного управления. Кодекс 

корпоративного поведения (Россия). 

Модель управления инвестиционной 

привлекательностью предприятия и ее 

элементы. Фактор внешней среды в процессе 

управления инвестиционной 

привлекательностью. Роль информации для 

внешних по отношению к предприятию 

(компании)  потребителей.  

Тема 6.3. Инновационные аспекты 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

Инновации и инновационное развитие. 

Свойства, присущие инновации. 

Инновационное предприятие. Предприятие-

имитатор. Инновационная инфраструктура. 

Сырьевая модель экономического развития. 

Инновационная модель экономического 

развития. Факторы, влияющие на успешное 

инновационное развитие. 

Интернационализация и транснационализация 

научно-технической сферы.  

Инновационная основа 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий. Этапы в развитии 

внешнеэкономических связей предприятия, 

выпускающего инновационную продукцию.   

Тема 6.4. Паблик рилейшнз (PR) 

Формирование позитивного имиджа. 

Составляющие имиджа. Научность подхода в 

области  PR. Искусство подходов в PR. 

Функции PR во взаимодействии с внешним 

миром (просветительская, управленческая, 

экономическая). Создание благоприятного 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего контроля 

микроклимата в коллективе. Теория общения.  

Составляющие деятельности PR. 

Маркетинговое исследование. 

Информационное исследование. Опрос 

общественного мнения.  

Практика рекламы в области PR. 

Фирменный стиль. Товарный знак. Фирменный 

знак (логотип). Реклама в средствах массовой 

информации (СМИ). Эффективность рекламы 

в СМИ. Реклама в прессе. Реклама на радио. 

Телевизионная реклама. Наружная реклама. 

Прямая почтовая реклама. Другие виды 

рекламы (реклама на месте продажи, реклама 

по телефону, сбрасывание листовок с 

самолетов  и вертолетов и т.д.). 

Методы PR. Взаимодействие со 

средствами массовой информации. Формы 

сотрудничества службы PR с редакциями 

посредством пресс-релизов. Информационная 

кампания. Организация пресс-конференций. 

Проведение презентаций. Участие в выставках 

и ярмарках. Оценка результатов.  

 

4.2 Структура дисциплины 
Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

ОДО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

2 семестр 

ОЗО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

2 семестр 

Аудиторные занятия, всего: 30/14/0,8 18/8/0,5 

лекции 10/6/0,3 6/2/0,2 

практические занятия (ПЗ) 20/8/0,6 12/6/0,33 

СРС, всего: 51/1,4 81/2,25 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР)1  
- - 

Расчетно-графическое задание 

(РГЗ) 
- - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельное изучение 

разделов 
51/1,4 36/1 

Контрольная работа (К) - 36/1 

Экзамен 27/75 9/0,25 

Всего часов: 108 108 

Зачетные единицы: 3 3 

 

Таблица 3.1 -  Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

      (очная форма обучения) 

Раздел дисциплины 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 
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Л ПЗ ЛР СР 

Раздел 1. Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью   фирмы 

 

14 2 2 

- 

10 

Раздел 2. Выбор и изучение партнеров при 

выходе на зарубежные рынки 

 

16 2 4 

- 

10 

Раздел 3. Внешнеторговый договор купли-

продажи товаров.  
16 2 4 

- 
10 

Раздел 4. Валютно-финансовые отношения во 

внешнеэкономической деятельности 

 

18 2 4 

- 

10 

Раздел 5. Внешнеэкономические операции и их 

виды 

 

11 1 4 - 6 

Раздел 6. Создание имиджа фирмы на 

международном рынке 
8 1 2 

 
5 

Экзамен 27 - - - - 

Всего:  108 10 20 - 51 

Таблица 3.2 -  Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

      (заочная форма обучения) 

  
Таблица 3.1 -  Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

      (очная форма обучения) 

Раздел дисциплины 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

Раздел 1. Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью   фирмы 

 

 

13 1 2 

- 

10 

Раздел 2. Выбор и изучение партнеров при 

выходе на зарубежные рынки 

 

 

13 1 2 

- 

10 

Раздел 3. Внешнеторговый договор купли-

продажи товаров.  

 

13 1 2 

- 

10 

Раздел 4. Валютно-финансовые отношения во 

внешнеэкономической деятельности 

 

24 1 2 

- 

21 

Раздел 5. Внешнеэкономические операции и их 

виды 

 

23 1 2 

- 

20 

Раздел 6. Создание имиджа фирмы на 

международном рынке 
13 1 2 

- 
10 

Экзамен    - - 

Всего:  108 6 12 - 81 

4.3 Лабораторные работы – не предусмотрено 

4.4 Практические занятия (семинары) 
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На практических занятиях магистры овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе, 

учебной и производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

•  

№ 

п/п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во часов 

Очная/заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Раздел 1. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью   фирмы 
 

2/2 

1 
Тема 1.1. Проблемы интеграции России в 

мировую экономическую систему 
Опрос, тест 1/1 

2 

Тема 1.2. Внешнеэкономическая политика и 

государственное регулирование  

внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 

Опрос, тест 0,5/0,5 

 3 
Тема 1.3. Управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия  
 0,5/0,5 

2 

Раздел 2. Выбор и изучение партнеров при выходе на 

зарубежные рынки 
 

4/2 

 Тема 2.1. Выбор зарубежного партнера Опрос, тест 2/1 

 
Тема 2.2.  Показатели деятельности 

зарубежных фирм 
Опрос, тест 1/0,5 

 
Тема 2.3. Информация как важнейший ресурс 

во  внешнеэкономической деятельности  
Опрос, тест 1/0,5 

Раздел 3. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров.  4/2 

Тема 3.1. Международный коммерческий   

договор (контракт) и его структура. 
Опрос, тест 4/2 

Раздел 4. Валютно-финансовые отношения во 

внешнеэкономической деятельности 
6/2 

Тема 4.1. Валютные операции предприятий с 

зарубежными партнерами 
Опрос, тест 2/1 

Тема 4.2. Основные тенденции развития 

международного рынка ценных бумаг, его 

участников 

Опрос, тест 2/0,5 

Тема 4.3. Страхование внешнеэкономической 

деятельности 
 2/0,5 

Раздел 5. Внешнеэкономические операции и их виды 
 

4/2 

Тема 5.1. Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
Опрос, тест 1/0,3 

Тема 5.2. Корпоративные ценности Опрос, тест 1/0,3 
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предприятия во внешнеэкономической среде 

Тема 5.3. Арендные операции во 

внешнеэкономической деятельности 
Опрос, тест 0,5/0,4 

Тема 5.4. Международные посреднические 

операции 
Опрос, тест 0,5/0,4 

Тема 5.5. Транспортная логистика во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Опрос, тест 0,5/0,3 

Тема 5.6. Международные выставки,  

конференции и конгрессы как способ 

интеграции в мировую экономику 

 

Опрос, тест 0,5/0,3 

Раздел 6. Создание имиджа фирмы на международном 

рынке 
2/2 

Тема 6.1. Роль качества во 

внешнеэкономической деятельности 
Опрос, тест 0,5/0,5 

Тема 6.2. Инвестиционная привлекательность 

предприятия 
Опрос, тест 0,5/0,5 

Тема 6.3. Инновационные аспекты 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

Опрос, тест 0,5/0,5 

Тема 6.4. Паблик рилейшнз (PR) Опрос, тест 0,5/0,5 

Всего  20/12 
На практических занятиях магистры овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Основным видом освоения дисциплины «Экономика  города  и  управление 

муниципальным социально-экономическим развитием» являются практические задания-

упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрен 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студента является важным источником приобретения знаний и 

имеет конкретную направленность: подготовка по отдельной теме или проблеме, конкретному 

вопросу.  

Виды самостоятельной работы: 

1 Изучение литературных источников (учебник, монография, статья в журнале, газете) и 

составление конспектов первоисточников. 

2 Тренинг по решению задач (вводные ситуации в игре, проверка по тестам и т.п.) в устной 

или письменной форме.  

3 Обобщение общественно-политической практики для последующего сообщения на 

занятиях. 

Подготовка к тематической дискуссии, коллоквиуму, обсуждению статьи, темы, 

проблемы и т.д. в учебных целях.  

4 Подготовка к зачету или иной форме контроля знаний. 

5  Взаимный обмен  информацией с другими студентами. 

6 Подготовка к проведению конференции, диспуту, деловым играм. 

Некоторые виды самостоятельной работы (написание реферата, доклад на студенческой 

конференции) включают в себя ещё и элемент научного творчества (НИРС). 

Самостоятельная работа является центральным звеном классической вузовской триады 
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«лекция – самостоятельная работа – практическое занятие», которое объединяет все виды 

творческой деятельности студента. 

 Необходимость и целесообразность организации самостоятельной работы студентов 

диктуется ещё и тем, что включение студентов  в активную самостоятельную работу способствует  

повышению коэффициента полезного действия всего учебного процесса, ибо известно, что 

материал, преподнесенный студентам через лекцию, усваивается ими на 30 %, с использованием 

семинара– на 55-60 %, а  через практические занятия, деловые игры, разбор ситуаций – на 90-100 

%, чему способствует не только вид занятия, но и включение разных уровней усвоения материала 

– слуховых (характерных для лекции), интеллектуально-творческих (характерных для 

самостоятельной подготовки и выражающихся  на семинарах и  других подобных занятиях, 

поисково-деятельностных (характерных для письменных работ и участия в деловых играх). 

Конкретизированные формы самостоятельной работы студента могут выражаться в 

индивидуальной самостоятельной работе, групповой самостоятельной работе, самостоятельной 

работе в свободное от занятий время (вне расписания), самостоятельной работе в учебное время (в 

рамках расписания), самостоятельной работе под руководством преподавателя как в специально 

отведенные часы по расписанию, так и в свободное от занятий (вне расписания) время. 

Индивидуальная самостоятельная работа осуществляется студентом по собственной 

инициативе и собственному плану, может происходить в избранное им время дома, в общежитии, 

в библиотеке, читальном зале, в закрепленных за учебной группой аудиториях, в учебно-

методических кабинетах кафедр и в других удобных для студента и приспособленных для учебы 

местах. Присутствие при этом других студентов, работающих по индивидуальному плану, не 

делает самостоятельную работу групповой, поскольку у каждого студента свои интересы, объем и 

стиль освоения материала, а возможно, и разные предметы. 

Групповая самостоятельная работа - это самостоятельная работа двух и более 

студентов, преследующих единую цель занятия (подготовка к семинару с конкретной темой, к 

деловой ролевой игре по одной или разным взаимодействующим ролям и т.д.), и при этом имеется 

координатор самостоятельной работы в лице преподавателя, одного из студентов либо иного лица 

направляющего ход самостоятельной работы.  Например, при самостоятельной работе по 

подготовке к деловой игре сначала всеми участниками изучаются основные положения игры, 

затем распределяются роли и дублеры ролей, студенты углубленно готовятся по своей роли и т.д., 

при этом координатор обеспечивает (инициирует, контролирует) все стадии подготовки, следит за 

сохранением всех элементов будущей игры. 

Самостоятельная работа в учебное время, в часы, отведенные расписанием для 

самостоятельной работы,  организуется обычно для усвоения материала, расширяющего рамки 

учебного  курса. Такая самостоятельная работа может проводиться как самостоятельно студентом, 

так и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя может проводиться разными 

способами: 

- во-первых, в учебные часы по расписанию как это рассмотрено выше; 

- во-вторых, преподаватель может присутствовать при самостоятельной работе студентов 

вне расписания, в их личное время (обычно это делается во второй половине дня в отведенной для 

группы учебной аудитории, либо в учебно-методическом кабинете при кафедре, музее, но, 

конечно, не в библиотеке; при наличии в общежитии специально отведенных комнат для занятий 

преподаватель может в них организовать консультации и координировать самостоятельную 

работу). 

Самостоятельная работа магистра, обучающегося по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль) программы: 

Региональное и муниципальное управление, имеет большое значение в формировании 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  

осуществляться индивидуально или группами обучающихся  в зависимости  от  цели,  объема,  

конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Экономика  города  и  управление 

муниципальным социально-экономическим развитием» (72/90 часов) проводится в целях 

закрепления и систематизации теоретических знаний, а также формирования практических 

навыков по их применению при решении прикладных задач в выбранной предметной области. Она 

включает самоподготовку магистрантов к участию в проблемных дискуссиях и круглых столах, 
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решение кейсов и практических задач, проведение самостоятельных прикладных исследований по 

изучаемой дисциплине.  

В процессе самоподготовки к участию в проблемных дискуссиях и круглых столах 

магистрант проводит сбор и анализ материалов по заданной тематике, используя открытые 

источники информации (публикации в деловых изданиях, отраслевые обзоры, отчеты 

инвестиционных и консалтинговых компаний, ресурсы глобальной сети Интернет и т.п.), а также 

практический опыт и доступные материалы собственной компании. 

Важнейшим элементом самостоятельной работы является решение кейсов (деловых 

ситуаций), предлагаемых преподавателем. Этот вид самостоятельной работы позволяет углубить 

теоретические знания и расширить практический опыт магистранта, его способность генерировать 

собственные идеи, умение выслушать альтернативную точку зрения, аргументировано отстаивать 

свою позицию, сформировать командные навыки принятия решений. В процессе решения кейса 

магистрант тщательно прорабатывает его условия, содержащиеся в нем статистические, 

финансовые, общеэкономические и другие данные, рекомендуемые и дополнительные источники 

информации, консультируется с преподавателем по возникшим вопросам. Итогом работы является 

разработка собственного варианта (или нескольких вариантов) решения и участие в его 

обсуждении. Помимо проработки поставленных в кейсе проблем, магистрант должен 

«спроецировать» его условия на сферу своей практической деятельности, изучить и обобщить 

имеющийся отраслевой или корпоративный опыт решения подобных проблем и представить его 

для обсуждения.  

Решение кейса предполагает творческую активность магистранта, умение работать с 

информацией, владение методами анализа данных и компьютерными технологиями их 

реализации.    

Кол. час 

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, 

вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика 

рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по 

использованию литературы и ЭВМ и др. 

Очная 

форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения 
 

51 81 

10 10 

Раздел 1. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью   фирмы 

 

 

10 10 

Раздел 2. Выбор и изучение партнеров при выходе на 

зарубежные рынки 

 

 

10 10 
Раздел 3. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров.  

 

10 21 

Раздел 4. Валютно-финансовые отношения во 

внешнеэкономической деятельности 

 

6 20 
Раздел 5. Внешнеэкономические операции и их виды 

 

5 10 Раздел 6. Создание имиджа фирмы на международном рынке 
 

Технологии освоения программы: 

− анализ текстов диссертационных исследований и авторефератов; 

− диалоговые технологии; 

− компьютерные телекоммуникационные технологии; 
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− написание статей; 

− подготовка тезисов, выступлений; 

− подготовка тематических обзоров; 

− реферирование, цитирование, конспектирование источников; 

− рефлексивные технологии; 

− технологии работы с текстами разных видов и типов; 

− технологии работы с текстами; 

− технология критического мышления; 

− традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  сочетаются  с 

лабораторными  занятиями  при  активном  использовании  Интернет-технологий.  

Создаются  условия для возможного участия  в  международных  конференциях  по  

педагогическим  исследованиям; 

− формулирование вопросов для дискуссии. 
 

5. Образовательные технологии 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно 

и практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий в 

учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Экономика  города  и  управление 

муниципальным социально-экономическим развитием», предполагает активное и нелинейное 

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе 

личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное 

обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Экономика  города  и  управление муниципальным 

социально-экономическим развитием» включаются также  формы информационно-

коммуникационных образовательных технологий – организация образовательного процесса, 

основанная на применении специализированных программных продуктов и технических средств 

работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных занятий.  

 
Таблица 4 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных   

занятиях 

Семе

стр 

Вид 

занятия 

(Л, 

ПР) 

Используемые 

интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Л 
Лекция-визуализация, 

лекция-беседа 
6 2 
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ПР 

Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций 

12 6 

Итого: 18 8 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль) программы: 

Региональное и муниципальное управление реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с работниками администрации города, 

работниками муниципальных предприятий, учреждений, организаций. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – организация 

учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, 

требующей от студента применения знаний, практических навыков и активизации творческой 

активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии проектного 

обучения. Проект, по дисциплине «Экономика  города  и  управление муниципальным социально-

экономическим развитием» предполагает индивидуальную творческую деятельность студентов, 

направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию замыслов 

и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

 

5.2 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха. 

− с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, 

лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниче9нными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» имеет характерную творческую 

направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые 

профессиональные навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно 

ориентированный подход, как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой 

аттестации дисциплины.   
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Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов 

в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – 

показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут 

варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: содержания раздела текущего 

контроля могут являться коллоквиумы, выставки практических заданий, анализ конкретных 

профессиональных ситуаций, мониторинг результатов практических занятий и др. Формы такого 

контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

− выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

− работа и анализ аналогового ряда; 

− презентация результатов проектной деятельности; 

− контрольный опрос (устный или письменный); 

− тестирование; 

− коллоквиум 

− индивидуальное задание (реферат,статья). 

 

6.1 Вопросы для сдачи экзамена 

1. Концептуальная сущность ВЭД. 

2. Поиск примеров основных форм внешнеэкономических связей. 

3. Примеры влияния факторов развития ВЭД. 

4. Особенности экспортно-импортных операций негосударственных предприятий. 

5. Особенности экспортно-импортных операций государственных предприятий. 

6. Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ с зарубежными 

партнерами. 

7. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД.  

8. Классификация международных экономических организаций. 

9. Исторические  аспекты развития ООН. 

10. Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

11. Исторические аспекты развития ВТО. 

12. Направления деятельности Международной таможенной организации. 

13. Особенности деятельности ЮНИДО. 

14. Особенности деятельности ФАО. 

15. Особенности деятельности ВОИС. 

16. Особенности деятельности МАГАТЭ. 

17. Особенности деятельности МОТ. 

18. Деятельность международной федерации ассоциаций рекламных менеджеров. 

19. Деятельность международной федерации маркетинга. 

 20. Общие условия осуществления международных расчетов. 

21. Расчеты с использованием векселей и чеков. 

22. Международные сделки купли-продажи. 

23. Внешнеторговые бартерные сделки. 

24. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

25. Банковские гарантии как средство повышения эффективности международных 

торговых расчетов. 

26. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности. 

27. Ценовая политика и цены во внешнеэкономической деятельности предприятия.  

28. Товарные знаки и их значение в МТ. 

29. Использование в МТ торговых операций различного типа (например, операций 

состязательного типа и др.). 
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30. Практика проведения банками международных торговых расчетов (например, 

система SWIFT и др. 

31. Методы финансирования экспорта (с использованием собственных средств, 

заемных, векселей и пр.). 

32. Форфейтинг как международная операция кредитования. 

33. Факторинг – международная банковская операция. 

34. Биржевая торговля (товарные, фьючерсные и др. сделки, схемы валютных 

операций при их исполнении). 

35. Гарантии, претензии к рекламации в МТ. 

36. Международная аукционная торговля. 

37. Лизинговые операции во внешней торговле. 

38. Практика предоставления международных инвестиций (слияние и поглощение 

компаний). 

39. Валютно-финансовые аспекты внешней торговли. 

40. Использование интернет-технологий в МТ (нарисрвать схему движения 

документов и грузов при электронных сделках). 

41. Методы платежей и расчетов в международной торговле (аккредитив, инкассо и 

др.). 

42. Кредитование во внешней торговле (банковский, коммерческий, 

компенсационный и др. кредиты). 

43. Документарное инкассо в международной торговле (нарисовать схемы движения 

документов и денежных средств в процессе реализации международной сделки). 

44. Аккредитив в международной торговле (нарисовать схемы движения документов 

и денежных средств в процессе реализации международной сделки). 

45. Использование таможенных режимов во внешней торговле (с примерами и 

схемами движения грузов при помещении их под различные таможенные режимы) 

(можно делать доклады по группам таможенных режимов). 

46. Таможенное декларирование груза. 

47. Методы и процедуры использования электронной торговли на международном 

рынке (нарисовать схемы движения документов, товаров и денежных средств в процессе 

реализации международной сделки). 

48. Методы определения эффективности международных сделок. 

49. Использование толлинговых операций в международной торговле на и вне 

таможенной территории. 

50. Венская конвенция (1980 г.) о договорах международной купли-продажи товаров 

и ее значение. 

51. Система унификации внешнеторговых документов ООН. 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература  

1. Арустамов Э.А. Внешнеэкономическая деятельность. – М., 2013. 

2. Архипов А., Черковец О.В. Внешнеэкономическая деятельность российских 

регионов. – Ростов н/Д: Феникс. – 2014.  

3. Астахова М.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: курс 

лекций. – Тюмень: ТГИМЭУП, 2013. 

4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи. – И.: Финансы и 

статистика, 2015. 

5. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. – М.: Форум: 

ИНФРА-М,  2014.  

6. Буров А.С. Эффективность внешней торговли России. Методология расчетов. – 

М.: ФиСт, 2013. 
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7. 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Л.Е. Стровского. 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

9. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко, В.К. 

Поспелова, 5-е изд., испр. – М.: Академия,  2013. 

10. Внешнеэкономическая деятельность: Энциклопедический словарь. – Киев: 

Дакор: КНТ: Основа,  2015. 

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / Под ред. И.Н. 

Иванова. – М.: ИНФРВ-М, 2014. 

12. Внешняя торговля и предпринимательство в России на рубеже XXI века. – М.: 

Наука, 2016. 

13. Гордеев Г.Д. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

14. Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность / В.Ю. Гречков, Ю.М. 

Ростовский. – 3-е изд. перераб и доп. – М., 2014. 

15. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность / О. И. Дегтярева, Т. Н. 

Полянова, С. В. Саркисов. – 6-е изд. – М., 2013. 

16. Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в РФ. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2014. 

17. Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф., Хмельницкая З.Б. и др. Международные 

экономические отношения. – Тюмень: ТГАМЭУП, 2014. 

18. Жудро М.К. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум: учебное пособие. 

Минск,  2015.   

19. Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. 

пособие. – М.: Эксмо,  2014. 

20. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. – М.,: 

Экономисть,  2013. 

21. Попов С.Г. Основы внешнеэкономической деятельности: учебник. 6-е изд., испр., 

перераб. и доп. – М.: Ось-89,  2016. 

22. Предприятие на внешних рынках. Внешнеторговое дело: учебник / Под ред. 

С.И.Долгова, И.И.Кретова. – М., 2013. 

23. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Дашков и K°, 2014.  

24. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник 

для вузов. 2-е изд. с изм. – М.: Экономика, 2016.  

25. Сберегаев Н.А. Основы внешнеэкономической деятельности предприятий. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

26. Ситарян С.А. Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире 

(долгосрочные сценарии). – Ростов н/Д, 2015. 

27. Смитиенко Б.М., Поспелов В.К., Супрунович Б.П. и др.  Внешнеэкономическая 

деятельность: учебник. 3-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2016. 

28. Стуканова И.П., Стуканова С.С. Основы внешнеэкономической деятельности: 

учеб. пособие. – М., 2015. 

   

7.2. Дополнительная 

1. Алабайда Т.Е., Андреева Е.Л., Карагулян Е.А. Стратегия экономического роста 

крупнейших трансформирующихся экономик России, Китая, Индии. – Екатеринбург, 

2013. 

2. Баранов Ю.М., Глухих В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник – М., 

2014. 

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. 



25 

 

4. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: введение в правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. – М.: Инфра-М, 2013. 

5. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт 

(сравнительно-правовой комментарий). – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2014. 

6. Воронкова О.Н. Мальцева Е.А., Хамизов М.Х. Внешнеэкономический фактор 

социально-экономического развития России и ее регионов. – Ростов н/Д: РГЭ, 2013. 

7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Англо-русский словарь-

справочник. – М.: ЮНИТИ, 2014. 

8. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. – 

СПб.: Питер, 2013. 

9. Гребенников П.И. Микроэкономика внешней торговли. – М., 2014. 

10. Ершов А. Экспортный контроль и нетарифное регулирование ВЭД. – М., 2015. 

11. Иванов М.Ю., Иванова М.Б. Внешнеэкономическая деятельность. – М., 2014. 

12. «ИНКОТЕРМС»: Международные правила толкования торговых терминов. –  

М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2016. 

13. Капустина Л.М. Экономическое сотрудничество России и Китая в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества. – Екатеринбург: УрГЭУ,  2014. 

14. Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч. Ч. I, II. Международная 

макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2013. 

15. Косьмин А.Д. и др. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: 

учеб. пособие. – М.: Экономика, 2016. 

16. Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. – М.: 

Социум, 2014. 

17. Макарова И.В., Рубцов А.П. Основы внешнеэкономической деятельности: учеб. 

пособие. – М.: МГИУ, 2015. 

18. Маринич М.А. Введение во внешнюю торговлю. – М.: Технология, 2013. 

19. Масленников М.И. Пути наращивания экспортного потенциала и 

внешнеэкономической экспансии России и регионов Урала. – Екатеринбург: ИЭУрГЭУ,  

2015. 

20. Международная экономическая интеграция: учеб. пособие / Под ред. проф. Н.Н. 

Ливенцева. – М.: Экономистъ, 2016. 

21. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации: учеб. пособие / Под ред. А.Г. Гранберга. – М.: Научная книга,  2013. 

22. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / С.Ю. 

Кричевский, М.И. Плотницкий, Г.В. Турбан и др.; под общ. ред. М.И. Плотницкого. – 

Минск: ООО «Современная школа», 2016. 

23. Мировая экономика. Краткий курс лекций / Воронин В.П., Кандакова Г.В., 

Подмолодина И.М. – М.: Юрайт-Издат, 2013. 

24. Наговицин А.Г. Внешняя торговля. – М., 2014. 

25. Орешкин В.А. Внешнеэкономические связи России. – М.: ВАВТ, 2013. 

26. Российская Федерация. Законы. Внешнеэкономическая деятельность. Сб. 

нормативных документов. – М.: ГроссМедиа, 2015. 

27. Савин В.А. Формы международного экономического сотрудничества. – 

Внешнеэкомический бюллетень. – 2013. – № 5. 

28. СНГ: таможенное регулирование / Сост. М. Краснолуцкая. – М.: Центр 

экономики и маркетинга, 2014. 

29. Стровский Л.Е. Международные экономические отношения в глобальной 

экономике. Екатеринбург: УГТУ-УПИ,  2015. 

30. Стровский Л.Е. Внешний рынок и предприятие. – М.: Финансы и статистика, 

2012. 
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31. Сумароков В.Н., Сумароков Н.В. Расширение Европейского Союза и 

внешнеэкономические связи России. – М.: Финансы и статистика, 2016. 

32. Устинов И.Н. Международные экономические отношения России: Энциклопедия 

статистическая. – М.: Экономика, 2014. 

33. Фомичев В.И. Международная торговля: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

34. Черешков В.И. Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учеб. 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

35. Шагалов Г., Пресняков В., Фаминский И. Регулирование внешнеэкономических 

связей. – М.: ИНФРА-М,  2016. 

36. Шевчук Д.А. Внешнеэкономическая деятельность. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

37. Шмиттофф Э. Экспорт: право и практика международной торговли. – М.: 

Юридическая литература, 2013. 

38. Экономика Европейского Союза: учебник / Г.Ю. Гагарина, В.В. Громыко, З.М. 

Окрут и др. – М.: Экономистъ, 2013. 

39. Экономико-правовые вопросы государственного регулирования и организации 

внешней торговли Российской Федерации / Гл. ред. В.И. Дворцов. – М.: Экономика, 2014. 
 7.3 Периодические издания 

1. Внешняя торговля. 

2. Вопросы экономики. 

3. Деньги и кредит. 

4. Иностранный капитал в России. 

5. Налоги, инвестиции, капитал. 

6. Мировая экономика и международные отношения. 

7. Российская газета. 

8. Российский внешнеэкономический вестник. 

9. Российский экономический журнал. 

10. Эксперт. 

11. ЭКО. 

12. Экономика и жизнь. 

13. Экономист.  
7.4 Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.  

2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

3. http://www.vch.ru – Информационно-консультационная система «Виртуальная 

таможня». 

4. http://www.economist.com – электронный журнал «Экономист». 

5. http://www.weforum.org – Всемирный экономичский форум.  

6. http://www.tr.inves.ru – «ИнформВЭС» (ТН ВЭД).  

7. http://www.rusimpex.ru – внешнеэкономический сервер «Россия-экспорт-импорт. 

8. http://www.ft.com  – Финансовое время. 

9. http://www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО). 

10. http://stat.wto.org/CountryProfile – Статистическая торговая и экономическая 

информация ВТО по странам мира.  

11. http://www.imf.org – Международный валютный фонд.   

12. http://europa.eu.int – электронный портал Европейского Союза (ЕС).   

13.  http://www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы.  

14. http://www.tks.ru – Таможенный информационный сервер (Таможенное 

законодательство, товарная номенклатура, декларирование и т.д.). 



27 

 

15. http://www.worldcustomsjournal.org – международный таможенный электронный 

журнал. 

16. http://www.tamognia.ru – информационный портал, посвященный таможенным 

аспектам торгового и неторгового оборота товаров через границу РФ. 

17. http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства РФ. 

18. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития. 

19. http://www.biznes-karta.ru – АДИ «Бизнес-Карта» – Внешнеэкономическая 

деятельность. Экспортеры-импортеры. 

20. http://www.economy.gov.ru – динамика важнейших показателей 

внешнеэкономической деятельности. 

21. http://www.ved-stat.ru – Аналитическая БД «ВЭД – Статистик» 

22. http://www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

23. http://www.cfin.ru – портал «Корпоративный менеджмент». 

24. http://www.raexpert.ru – рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

25. http://www.rosleasing.ru – Российская ассоциация лизинговых компаний. 

26. http://www.rami.ru – Российская ассоциация международных исследований. 

27. http://www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

28. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. 

29. http://www.opec.ru – экспертный канал  «Открытая экономика». 

30. http://www.cbr.ru – Банк России. 

31. http://www.frft.ru/ – форфейтинговые операции. 

32. http://www.hbr-russia.ru – журнал «Harvard Business Review». 

33. http://www.economist.com – журнал «The Economist». 

 

7.5  Методические указания к практическим занятиям 
На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе, 

учебной и производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Основным видом освоения дисциплины «Статистика»  являются практические задания-

упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Дискуссия - это коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы с целью их 

познания или решения. Сущность самостоятельной работы для подготовки к дискуссии - 

ознакомление с проблемой по нескольким источникам, а по ряду вопросов (подвопросов) - 

углубленно. Сама дискуссия формирует навыки публичного спора, умения выступать, 

полемизировать, аргyмeнтировaть свою позицию и подмечать неточности в других мнениях, 

позволяет развить умение выражать свою обобщенную мысль  в строгом логическом построении.  

Диспут - это тоже публичное коллективное обсуждение проблемы или даже спор, но чаще 

ассоциируемые с обсуждением книг, статей, кинофильмов, спектаклей, а равно научных статей, 

монографий, проектов законов, специальных книг и т.д.  

Круглый стол –  это активная форма группового занятия со студентами, когда 

преподаватель приглашает каких-либо специалистов по интересующим студентов вопросам (по 

профилю академии – это экономисты, хозяйственники, руководящие работники сельского 

хозяйства). Наибольший эффект «круглого стола» достигается, когда привлекаются различные 

категории: студенты, аспиранты, преподаватели, ученые, практики, при этом студенту заранее 

объявляется по какому вопросу ему предстоит выступить. Вместе с тем, студенту предоставляется 

возможность принять участие и в обсуждении любого вопроса, а также выбрать целесообразную 
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форму участия или выступления. 

Самостоятельная работа состоит в ознакомлении с проблемой, формулировке вопросов к 

приглашенному лицу, формировании  собственной позиции по рассматриваемому вопросу, 

подготовке к выступлению за «круглым столом». 

Пресс-конференция – это нетрадиционная форма активного  обучения, которая состоит в 

том, что 2-3 студентам группы дается задание подготовить доклады (по 10-12 мин.) на 

определенную тему, а после их зачтения другие слушатели задают вопросы, ответы на которые 

может дать докладчик или другие слушатели. Самостоятельная работа для докладчиков состоит в 

написании докладов, а для других членов группы - в изучении поднятых проблем и подготовке 

вопросов, подготовке к высказыванию собственного мнения.  

Полемический бой - это эффективная форма активного обучения полемическому 

искусству, предполагающая столкновение одних идейных позиций с противоположными 

взглядами, установками, убеждениями. 

Самостоятельная работа состоит в изучении тех и других взглядов, выработке собственной 

позиции, ее защите на занятии. 

 «Мозговой штурм» («мозговая атака») - способ коллективной выработки мнения по 

какому-либо вопросу. Суть метода: по обсуждаемой теме каждый вправе сформулировать свой 

вывод (предложение, формулировку), критика в этот момент не допускается (т.е. идет накопление 

мнений); специально выделенная группа студентов фиксирует мнения, группирует их, обобщает, 

выделяет наиболее рациональные (уже с обсуждением) и выдает рекомендации по дальнейшему 

развитию идей и дальнейшей форме работы над этой проблемой. Этот вид обучения относится 

уже к организационно-деятельностной игре, требует тщательной подготовки, уяснения роли 

участников и является элементом научной работы слушателей. 

7.6 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий  

- Word,  

- Excel. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специализированные лаборатории и классы, приборы, установки, стенды. 

 

 

 

 

 

 


