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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность»

является  частью образовательной программы бакалавриата  по направлению подготовки
ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель освоения  учебной дисциплины:  сформировать  у  слушателя  комплексное
представление о главных составляющих механизма внешнеэкономической деятельности
предприятий,  дать  базовую  основу  теоретических  и  практических  знаний  в  области
осуществления  процессов  внешнеэкономической  деятельности  ориентированных
компаний на экспорт.

Задачи дисциплины:
 построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  моделей

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;

 проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования  и
первичная обработка их результатов;

 участие  в  подготовке  и  принятии  решений  по  вопросам  организации
управления  и  совершенствования  деятельности  экономических  служб  и  подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  ролью  и
особенностями функционирования мирового рынка в экономической системе и основами
рыночной  деятельности,  связанные  с  этим  понятия  и  особенности  введения
внешнеэкономической деятельности на российских предприятиях.

 

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-6 Способностью
анализировать  и
интерпретировать данные
отечественной  и
зарубежной статистики о
социально-
экономических процессах
и  явлениях,  выявлять
тенденции  изменения
социально-
экономических
показателей 

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития  мирового
хозяйства и перспективы их решения;
- теорию и практику развития международной
торговли  товарами  и  услугами;  сущность,
основные  формы  и  последствия
международной миграции капитала;
- особенности и основные тенденции развития
международных  валютно-финансовых
отношений;
-  современное  состояние  и  перспективы
развития  интеграционных  отношений  в
мировом хозяйстве;
Уметь:
-  использовать  источники  экономической,
социальной информации;
 -  анализировать и интерпретировать данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о
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социально-экономических  процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических показателей;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
-  навыками  исследования  проблем
глобализации,  интернационализации  и
интеграции  в  современной  мировой
экономике

 ПК-7 Способностью  используя
отечественные  и
зарубежные  источники
информации,  собирать
необходимые  данные,
анализировать  их  и
готовить
информационный  обзор
и/или  аналитический
отчет.

 

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития  мирового
хозяйства и перспективы их решения;
- теорию и практику развития международной
торговли  товарами  и  услугами;  сущность,
основные  формы  и  последствия
международной миграции капитала;
- особенности и основные тенденции развития
международных  валютно-финансовых
отношений;
-  современное  состояние  и  перспективы
развития  интеграционных  отношений  в
мировом хозяйстве;
Уметь:
-  использовать  источники  экономической,
социальной информации;
-  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических  процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических показателей;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
-  навыками  исследования  проблем
глобализации,  интернационализации  и
интеграции  в  современной  мировой
экономике

1.3.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы
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«Внешнеэкономическая  деятельность»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.01
«Экономика».

Изучению  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность»  предшествует
изучение следующих дисциплин: «Макроэкономика», «История экономических учений»,
«Экономическая  политика  и  государственное  регулирование  экономики»,  «Мировая
экономика и международные экономические отношения».  

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) и 
принципы ее 
осуществления.

8 3 2 6 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2
Регулирование ВЭД в 
России.

8 3 2 6 Тестирование

3

Организация управления 
внешнеэкономической 
деятельностью на уровне 
предприятия.

8 2 3 6 Круглый стол

4

Организационно -правовые
и экономические условия 
выбора иностранного 
партнера.

8 3 2 6 Дискуссии

5

Оценка 
конкурентоспособности 
компании и его продукции 
на внешнем рынке. 
Информационное 
обеспечение ВЭД.

8 2 3 6 Оценка
выступлений
с докладами
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6

Финансовые аспекты 
организации 
внешнеэкономической 
деятельности.

8 2 3 6 Дискуссия

7

Проведение 
внешнеэкономических 
операций: организация и 
техника.

8 2 3 6 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм регламентации 
внешнеторговых операций 
в системе международной 
торговли.

8 3 2 6 Круглый стол

Промежуточная аттестация
- - - 18

Экзамен по 
билетам

Всего 20 22 48 18

Для очной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) и 
принципы ее 
осуществления.

8 2 3 6 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2
Регулирование ВЭД в 
России.

8 3 3 6 Тестирование

3

Организация управления 
внешнеэкономической 
деятельностью на уровне 
предприятия.

8 2 3 6 Круглый стол

4 Организационно -правовые
и экономические условия 
выбора иностранного 

8 2 3 6 Дискуссии
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партнера.

5

Оценка 
конкурентоспособности 
компании и его продукции 
на внешнем рынке. 
Информационное 
обеспечение ВЭД.

8 2 3 6 Оценка
выступлений
с докладами

6

Финансовые аспекты 
организации 
внешнеэкономической 
деятельности.

8 2 3 6 Дискуссия

7

Проведение 
внешнеэкономических 
операций: организация и 
техника.

8 3 3 6 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм регламентации 
внешнеторговых операций 
в системе международной 
торговли.

8 2 3 6 Круглый стол

Промежуточная аттестация
- - -

18 Экзамен по 
билетам

Всего 18 24 48 18

 
Для очной формы обучения набор 2019

Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) и 
принципы ее 
осуществления.

8 3 2 6 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2
Регулирование ВЭД в 
России.

8 3 2 6 Тестирование



9

3

Организация управления 
внешнеэкономической 
деятельностью на уровне 
предприятия.

8 2 3 6 Круглый стол

4

Организационно -правовые
и экономические условия 
выбора иностранного 
партнера.

8 3 2 6 Дискуссии

5

Оценка 
конкурентоспособности 
компании и его продукции 
на внешнем рынке. 
Информационное 
обеспечение ВЭД.

8 2 3 6 Оценка
выступлений
с докладами

6

Финансовые аспекты 
организации 
внешнеэкономической 
деятельности.

8 2 3 6 Дискуссия

7

Проведение 
внешнеэкономических 
операций: организация и 
техника.

8 2 3 6 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм регламентации 
внешнеторговых операций 
в системе международной 
торговли.

8 3 2 6 Круглый стол

Промежуточная аттестация - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные  единицы,  108 ч.,    том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч. 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Внешнеэкономическая
деятельность  (ВЭД)  и
принципы  ее

7 0,5 0,5 11 Обсуждения
выступлений  на
практическом
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осуществления. занятии

2
Регулирование  ВЭД  в
России.

7 0,5 0,5 11 Тестирование

3

Организация  управления
внешнеэкономической
деятельностью  на  уровне
предприятия.

7 0,5 0,5 11 Круглый стол

4

Организационно-правовые
и  экономические  условия
выбора  иностранного
партнера.

7 0,5 0,5 11 Дискуссии

5

Оценка
конкурентоспособности
компании и его продукции
на  внешнем  рынке.
Информационное
обеспечение ВЭД.

8 0,5 0,5 11 Оценка выступлений
с докладами

6

Финансовые  аспекты
организации
внешнеэкономической
деятельности.

8 0,5 0,5 10 Дискуссия

7

Проведение
внешнеэкономических
операций:  организация  и
техника.

8 1,5 1,5 11 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм  регламентации
внешнеторговых  операций
в  системе  международной
торговли.

8 1,5 1,5 11 Круглый стол

Промежуточная аттестация - - - 9 Экзамен 

Всего 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные  единицы,  108 ч.,    том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87ч. 

Раздел
Виды учебной работы 

(в часах)
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№
п/
п

дисциплины

С
ем

ес
тр

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Внешнеэкономическая
деятельность  (ВЭД)  и
принципы  ее
осуществления.

9 0,5 1 11 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Регулирование  ВЭД  в
России.

9 0,5 1 11 Тестирование

3

Организация  управления
внешнеэкономической
деятельностью  на  уровне
предприятия.

9 0,5 1 11 Круглый стол

4

Организационно-правовые
и  экономические  условия
выбора  иностранного
партнера.

9 0,5 1 11 Дискуссии

5

Оценка
конкурентоспособности
компании и его продукции
на  внешнем  рынке.
Информационное
обеспечение ВЭД.

9 0,5 1 11 Оценка выступлений
с докладами

6

Финансовые  аспекты
организации
внешнеэкономической
деятельности.

9 0,5 1 10 Дискуссия

7

Проведение
внешнеэкономических
операций:  организация  и
техника.

9 0,5 1 11 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм  регламентации
внешнеторговых  операций
в  системе  международной
торговли.

9 0,5 1 11 Круглый стол

Промежуточная аттестация 9 - - - 9 Экзамен 

Всего 4 8 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019
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Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные  единицы,  108 ч.,    том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч. 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Внешнеэкономическая
деятельность  (ВЭД)  и
принципы  ее
осуществления.

7 1 - 11 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Регулирование  ВЭД  в
России.

7 2 - 10 Тестирование

3

Организация  управления
внешнеэкономической
деятельностью  на  уровне
предприятия.

7 1 - 11 Круглый стол

4

Организационно-правовые
и  экономические  условия
выбора  иностранного
партнера.

8 0,4 1,25 11 Дискуссии

5

Оценка
конкурентоспособности
компании и его продукции
на  внешнем  рынке.
Информационное
обеспечение ВЭД.

8 0,4 1,25 11 Оценка выступлений
с докладами

6

Финансовые  аспекты
организации
внешнеэкономической
деятельности.

8 0,4 1,25 11 Дискуссия

7

Проведение
внешнеэкономических
операций:  организация  и
техника.

8 0,4 1,25 11 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм  регламентации
внешнеторговых  операций
в  системе  международной
торговли.

8 0,4 1 11 Круглый стол
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Промежуточная аттестация 8 - - - 9 Экзамен 

Всего 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины.
 Тема 1. ВЭД и принципы ее осуществления 
Внешнеэкономическая  деятельность:  виды,  формы,  субъекты  и  объекты

внешнеэкономической деятельности. Роль ВЭД в развитии национальной экономики. 
Взаимозависимость  социально-экономического  состояния  страны  и  ее

внешнеэкономических связей. ВЭД страны в условиях глобализации мировой экономики. 
Внешнеэкономические интересы экспортоориентированных предприятий и выбор

экспортной  стратегии.  Конкурентоспособность  экспортной  продукции  как  фактор
успешной  работы  экспортеров-производителей  на  внешних  рынках,  ее  критерии  на
международных  рынках.  Россия  в  современном  мире  и  конкурентоспособность
российской экономики. 

 
Тема 2. Регулирование ВЭД в России 
 Регулирование ВЭД на уровне государства и региона. Государственная стратегия

ВЭД на современном этапе и её развитие в среднесрочной перспективе. Методы и этапы её
реализации.  Взаимодействие  России  со  Всемирной  торговой  организацией.  Основы
деятельности ВТО, преимущества участия в ВТО, процедура вступления в ВТО, процесс
присоединения  России  к  ВТО.  Характер  дальнейшего  развития  ВЭД  российских
экспортоориентированных компаний и организаций:  изменение  экспортной стратегии  и
номенклатурной структуры экспорта; восстановление позиций российских экспортёров на
утраченных  внешних  рынках  и  освоение  новых;  повышение  конкурентоспособности
российской готовой продукции и увеличение доли наукоёмкой. Необходимость создания
системы стимулирования промышленного экспорта в России как главная стратегическая
задача его диверсификации. 

 
Тема  3.  Организация  управления  внешнеэкономической  деятельностью  на

уровне предприятия 
Сущность  и  формы  организации  управления  ВЭД  на  предприятии.  Работа

предприятия по выходу на внешний рынок.  Формы организации внешнеэкономической
службы на уровне предприятия. Договор международной купли-продажи товаров. 

Тема  4.  Организационно-правовые  и  экономические  условия  выбора
иностранного партнера  

 Выбор  иностранного  партнера:  методика  и  факторы,  его  определяющие.
Классификация  фирм,  действующих  на  мировом  рынке.  Основные  показатели
деятельности  зарубежных  фирм.  Правовое  положение  и  ответственность  фирм.  Этапы
переговорного процесса с зарубежным партнером и учет его национальных особенностей.
Информационное  обеспечение  внешнеэкономической  деятельности.  Источники
коммерческой информации. 

 
Тема  5.  Оценка  конкурентоспособности  компании  и  его  продукции  на

внешнем рынке. 
Информационное обеспечение ВЭД. 
Сущность  и  методика  оценки  конкурентоспособности  товара  и  производителя.

Качество  как  основа  конкурентоспособности  продукции  на  мировом  рынке.
Международный  маркетинг  и  его  роль  во  внешнеэкономической  деятельности
предприятия. Формирование образа фирмы во внешней среде и на международном рынке.
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Информационная  составляющая  ВЭД  как  важнейшая  предпосылка  успешной  работы
компаний на международном рынке.  Информационные средства  исследования внешних
рынков.  Использование  современных  информационных  технологий  в  международной
торговой практике. Проблемы в области информационного сектора сферы ВЭД в России. 

Информационные  системы  в  составе  субъектов  ВЭД.  Ведомственные
информсистемы  и  ограниченный  характер  базы  данных.  Современные  источники
получения информации участниками ВЭД. 

 
Тема  6.  Финансовые  аспекты  организации  внешнеэкономической

деятельности 
Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнерами. 
Международный  рынок  ценных  бумаг.  Операции  на  международных  биржах,

торгах, аукционах. Страхование и внешнеэкономическая деятельность. 
 
Тема 7. Проведение внешнеэкономических операций: организация и техника 
Внешнеэкономические операции: сущность,  виды, этапы. Организация и техника

экспортно-импортных операций при прямых связях между контрагентами. Особенности
организации внешнеэкономических операций с использованием услуг посредников. 

 
Тема  8.  Механизм  регламентации  внешнеторговых  операций  в  системе

международных операций. 
Возникновение  внешнеэкономических  функций  государства  как  основа  его

вмешательства в область ВЭД предпринимательских структур. Способы и методы 
государственного внешнеторгового регулирования за рубежом. Эволюция и этапы

становления  национальных  систем  государственного  регулирования  внешнеторговых
процессов в основных странах-продуцентах – США, Японии, странах ЕС. 

Основные принципиальные отличия  современного механизма регламентирования
внешнеторговых  операций  в  международной  практике  –  межгосударственный  и
национальный уровни.  Общие черты и различия в подходах и методах воздействия на
внешнеторговую деятельность в практике конкретных государств. 

Унифицированная и гармонизированная система методов, инструментов и процедур
регламентирования  в  системе  международной  торговли.  Международные  Конвенции  и
Кодексы в области регулирования процессов международной торговли. 

 
4. Образовательные технологии

 
При реализации программы дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность»

используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся  по типу проблемных лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы практических  занятий  отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.
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№
п/п

Наименование темы Виды учебной работы
Образовательные

технологии
1 2 3 4
1 Внешнеэкономическая

деятельность  (ВЭД)  и
принципы ее осуществления.

Лекция №1
Практическое  занятие
№1

Вводная лекция
Дискуссия на семинаре

2 Регулирование  ВЭД  в
России.

Лекция №2,3
Практические  занятия
№2,3

Лекция-беседа
Семинар - развернутая  беседа
с обсуждением доклада

3 Организация  управления
внешнеэкономической
деятельностью  на  уровне
предприятия.

Лекция №4,5
Практические  занятия
№4,5

Проблемная лекция
Семинар - развернутая  беседа
с обсуждением доклада

4 Организационно-правовые  и
экономические  условия
выбора  иностранного
партнера.

Лекция №6
Практическое  занятие
№6

Лекция-дискуссия
Консультационная  работа
преподавателя

5 Оценка
конкурентоспособности
компании и его продукции на
внешнем  рынке.
Информационное
обеспечение ВЭД.

Лекция №7
Практическое  занятие
№7

Лекция-беседа
Дискуссия на семинаре

6 Финансовые  аспекты
организации
внешнеэкономической
деятельности.

Лекция №8,9
Практические  занятия
№8,9

Лекция-беседа
Дискуссия на семинаре

7 Проведение
внешнеэкономических
операций:  организация  и
техника.

Лекция №10,11
Практические  занятия
№10,11

Лекция-дискуссия
Семинар - развернутая  беседа
с обсуждением доклада

8 Механизм  регламентации
внешнеторговых  операций  в
системе  международной
торговли.

Лекция №12
Практические  занятия
№12

Лекция-дискуссия
Консультационная  работа
преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-6 Тема 1. Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) и принципы ее 
осуществления.
Тема 2. Регулирование ВЭД в России.
Тема 3. Организация управления 
внешнеэкономической деятельностью на 
уровне предприятия.
Тема 4. Организационно-правовые и 

Собеседование

Доклад

Тест

Экзамен
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экономические условия выбора 
иностранного партнера.
Тема 5. Оценка конкурентоспособности 
компании и его продукции на внешнем 
рынке. Информационное обеспечение 
ВЭД.
Тема 6. Финансовые аспекты организации 
внешнеэкономической деятельности.
Тема 7. Проведение внешнеэкономических
операций: организация и техника.
Тема 8. Механизм регламентации 
внешнеторговых операций в системе 
международной торговли.

2 ПК-7 Тема 1. Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) и принципы ее 
осуществления.
Тема 2. Регулирование ВЭД в России.
Тема 3. Организация управления 
внешнеэкономической деятельностью на 
уровне предприятия.
Тема 4. Организационно-правовые и 
экономические условия выбора 
иностранного партнера.
Тема 5. Оценка конкурентоспособности 
компании и его продукции на внешнем 
рынке. Информационное обеспечение 
ВЭД.
Тема 6. Финансовые аспекты организации 
внешнеэкономической деятельности.
Тема 7. Проведение внешнеэкономических
операций: организация и техника.
Тема 8. Механизм регламентации 
внешнеторговых операций в системе 
международной торговли.

Собеседование

Доклад

Тест

5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания 

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала
ECTS

Оценка  по
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»  /
«зачтено
(отлично)» /
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если он глубоко и прочно усвоил
теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.
Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно  излагает
учебный  материал,  умеет  увязывать  теорию  с  практикой,
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности,  правильно обосновывает  принятые
решения.
Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «высокий».

82-68/С «хорошо»  /
«зачтено
(хорошо)»  /
«зачтено» 

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  теоретический  и
практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет  теоретические  положения
при  решении  практических  задач  профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
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Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»  /
«зачтено
(удовлетвор
ительно)»  /
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  на  базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  отдельные
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы
по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно» /
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  грубые
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении
теоретических  положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности  стандартного  уровня
сложности,  не  владеет  необходимыми  для  этого  базовыми
навыками и приёмами.
Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной  литературы  по
дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции  на  уровне  «достаточный»,  закреплённые  за
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов

1.  Принципы обоснования выбора контрагента внешнеторговой сделки. 
2. Оценка деловой репутации будущего партнёра внешнеторговой сделки. 
3. Поиск иностранного партнёра и его последовательность. 
4. Участники ВЭД в России, их классификация. 
5. Международный  маркетинг  и  его  роль  во  внешнеэкономической  деятельности

предприятия. Формирование образа фирмы во внешней среде и на международном
рынке. 

6. Экспортёры-производители, их целевые функции в составе ВЭД. 
7. Представители посредников в составе участников ВЭД. 
8. Содействующие организации в составе участников ВЭД. 
9. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнерами. 
10. Международный рынок ценных бумаг. 
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11. Операции на международных биржах, торгах, аукционах. 
12. Страхование и внешнеэкономическая деятельность. 
13. Внешнеэкономические операции: сущность, виды, этапы. 
 

 Примерная тематика докладов:

1. Участники ВЭД в России, их классификация. 
2.  Международный  маркетинг  и  его  роль  во  внешнеэкономической  деятельности
предприятия.  Формирование  образа  фирмы  во  внешней  среде  и  на  международном
рынке. 
3. Экспортёры-производители, их целевые функции в составе ВЭД. 
4. Представители посредников в составе участников ВЭД. 
5.  Международный рынок ценных бумаг. 
6. Операции на международных биржах, торгах, аукционах. 
7. Процесс выхода на внешний рынок участников ВЭД. 
8. Анализ рынков сбыта экспортной продукции и его этапы. 
9. Исходные данные и информационные материалы для первичного анализа внешнего
рынка. 
10. Выбор иностранного партнера: методика и факторы, его определяющие. 

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе
1. Проблема выхода на внешний рынок участников ВЭД в России. 
2. Проблемы выбора экспортной стратегии на предприятиях и фирмах, занимающихся

экспортным производством. 
3. Перспективы сотрудничества России со странами ЕС и СНГ. 
4. Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы. 
5. Проблемы создания внешнеторговой фирмы в составе предприятий-экспортёров. 
6. Проблема поиска иностранного партнёра на внешнем рынке и оценка его деловой

репутации. 
7. Факторы, определяющие формы и методы выхода предприятия на внешний рынок? 
8. Сущность и методика оценки конкурентоспособности товара и производителя. 
9. Международный  маркетинг  и  его  роль  во  внешнеэкономической  деятельности

предприятия. 
10. Формирование образа фирмы во внешней среде и на международном рынке. 
11. Информационные средства исследования внешних рынков. 
12. Проблемы в области информационного сектора сферы ВЭД в России. 
13. Проблемы  поиска  и  формирования  информационной  базы  о  внешних  рынках  и

экспортных ценах. 
14. Проблемы  развития  ВЭД в  России  в  рамках  государственной  внешнеторговой

стратегии. 
15. Банковская гарантия как форма обеспечения во внешнеэкономической торговле.
16. Сущность, содержание и виды кредитования внешнеэкономической деятельности. 
17. Способы и методы государственного внешнеторгового регулирования за рубежом. 
18. Этапы  становления  национальных  систем  государственного  регулирования

внешнеторговых процессов в США, Японии, странах ЕС. 
19. Охарактеризуйте  общие  черты  и  различия  в  походах  и  методах  воздействия  на

внешнеторговую деятельность в практике конкретных государств. 
20. Международные  Конвенции  и  Кодексы  в  области  регулирования  процессов

международной торговли. 
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21. Проблемы  российских  экспортёров,  связанные  с  обстоятельствами  работы  на
рынках зарубежных партнёров. 

22. Проблемы  для  российских  импортёров,  связанные  с  практикой  таможенного
регулирования в России. 

23. Проблемы экспортёров  по преодолению таможенных формальностей при вывозе
товаров из России. 

 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1.  Внешнеэкономическая  деятельность:  виды,  формы,  субъекты  и  объекты
внешнеэкономической деятельности. 
2. ВЭД и ВЭС – критерии оценки. 
3. Роль ВЭД в развитии национальной экономики. 
4. ВЭД страны в условиях глобализации мировой экономики. 
5. Россия в современном мире, конкурентоспособность российской экономики. 
6. Взаимодействие России со всемирной торговой организацией. 
7. Внешнеэкономические функции экспортоориентированных предприятий. 
8. Виды ВЭД экспортоориентированных предприятий. 
9.  Внешнеэкономическая  и  внешнеторговая  деятельность  предприятий  –  характер
отличия. 
10. Экспортная стратегия в составе ВЭД предприятий. 
11. Процесс выхода на внешний рынок участников ВЭД. 
12. Анализ рынков сбыта экспортной продукции и его этапы. 
13. Исходные данные и информационные материалы для первичного анализа внешнего
рынка. 
14. Выбор иностранного партнера: методика и факторы, его определяющие. 
15.  Изучение  конкурентов  на  внешнем  рынке  с  позиций  экспортоориентированных
предприятий. 
16. Исследование конъюнктуры внешнего рынка. 
17. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 
18. Принципы обоснования выбора контрагента внешнеторговой сделки. 
19. Оценка деловой репутации будущего партнёра внешнеторговой сделки. 
20. Поиск иностранного партнёра и его последовательность. 
21. Участники ВЭД в России, их классификация. 
22.  Международный  маркетинг  и  его  роль  во  внешнеэкономической  деятельности
предприятия.  Формирование  образа  фирмы  во  внешней  среде  и  на  международном
рынке. 
23. Экспортёры-производители, их целевые функции в составе ВЭД. 
24. Представители посредников в составе участников ВЭД. 
25. Содействующие организации в составе участников ВЭД. 
26. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнерами. 
27. Международный рынок ценных бумаг. 
28. Операции на международных биржах, торгах, аукционах. 
29. Страхование и внешнеэкономическая деятельность. 
30. Внешнеэкономические операции: сущность, виды, этапы. 
31. Организация и техника экспортно-импортных операций при прямых связях между
контрагентами. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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6.1. Список источников и литературы

Источники

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации:  Часть  первая.  Федеральный  закон  от
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –1994, N 32, ст. 3301. Часть
вторая.  Федеральный  закон  от  26.01.2006  №  14-ФЗ//Собр.  Законодательства  Рос.
Федерации. –1996, N 5 ст. 410. Официальный текст по состоянию на 07.02.2011. (С изм.
внесеными Федеральным законом от 07.02.2011 № 4 -ФЗ) 
2. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31 июн. 1998 г. № 146-ФЗ //
Собр.  Законодательства  Рос.  Федерации.  –  1998.  -  №31,  ст.  3824.  Часть  вторая.
Федеральный закон от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ. // Собр. Законодательства Рос. Федерации.
–2000. - N 32. - ст. 3340. (С изм., внесенными Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-
ФЗ) 

Основная литература

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. науки
РФ,  д-ра  экон.  наук,  проф.  И.Н.  Иванова.  — М.:  ИНФРА-М, 2019.  -  297 с.  -  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/2515.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/995937

2.  Внешнеэкономическая  деятельность  как  источник  экономического  роста  /  А.Ю.
Кнобель,  А.Н.  Спартак,  М.А.  Баева  [и  др.].  —  Москва:  Издательский  дом  «Дело»
РАНХиГС,  2019.  -  60  с.  -  (Научные  доклады:  экономика).  -  ISBN978-5-7749-1446-3.  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1043163

3.  Внешнеэкономическая  деятельность.  Практикум:  Учеб.  пособие  Учебное  пособие  /
Жудро М.К. - Мн.:Изд-во Гревцова, 2017. - 160 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-985-06-2891-6 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012903 

Дополнительная литература

1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности / Бархатов А.П., - 9-е изд., 
перераб. - М.:Дашков и К, 2018. - 268 с.: ISBN 978-5-394-01895-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/430638

2. Короленко, А. С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными 
государствами / А.С. Короленко. - М.: Внешторгиздат, 2018. - 316 c Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1043163 

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –  687  с.   –  (Серия  «Золотой  фонд
российских  учебников»).   –Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028799

4.  Раджабова  З.К.  Мировая экономика:  учебник  -  5-е  изд.,  перераб  и  доп.  –  М.:
ИНФРА-М,  2019.  –  369  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/973606

 
6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/430638
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«Интернет»
 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. Официальный сайт Правительства РФ // www.government.gov.ru 
1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // www.economy.gov.ru 
2. Законодательная  деятельность  (проекты  законов,  постановлений)//
http://asozd.duma.gov.ru/
3. Территориальный  орган  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Тюменской области // http://www.tumstat.gks.ru/
4. Банк России - www.cbr.ru
5. Сайт Всемирной торговой организации - www.wto.org
6. Сайт Международного валютного фонда - www.imf.org
7. Сайт Всемирного банка - www.worldbank.org
9. Сайт Международная организации труда - www.ilo.org
10.  Электронные учебники  электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
-http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html 
11. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - www.Konsultant.ru 
12. Портал экономики, социологии и менеджмента. http://www.ecsocman.edu.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.   Обеспечение образовательного процесса  для лиц с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.worldbank.org/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
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-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:
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-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и
слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ПК-6)
ТЕМА: ВЭД и принципы ее осуществления. 
Вопросы для обсуждения:
1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды, формы.
2. Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности. 
3. Роль ВЭД в развитии национальной экономики. 
4. ВЭД страны в условиях глобализации мировой экономики. 
5. Внешнеэкономические интересы экспортоориентированных предприятий.

Список использованных источников и литературы.
Основная

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – C.15-29. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

2. Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического роста / А.Ю. 
Кнобель, А.Н. Спартак, М.А. Баева [и др.]. — Москва: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2019. – С.10-36. - (Научные доклады: экономика). - ISBN978-5-7749-1446-3. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1043163

3. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум: Учеб. пособие Учебное 
пособие / Жудро М.К. - Мн.:Изд-во Гревцова, 2017. – С.11-23: 60x84 1/16 ISBN 978-985-06-
2891-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012903

Дополнительная
1. Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся  по  экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,
переработанное  и  дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –  С.123-178.   –  (Серия
«Золотой  фонд  российских  учебников»).   –Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028799

2.  Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2019. – С.223-267. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2, 3 (ПК-6, ПК-7)

ТЕМА: Регулирование ВЭД в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте место России в современном мире. 
2. Каковы основные показатели российского экспорта в настоящее время? Почему в

экспорте России по-прежнему доминирует сырьевая направленность? 

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
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3.  Каковы  основные  этапы  развития  управления  внешнеэкономической
деятельностью в России? 

4. Каковы основные проблемы внешнеэкономических связей России? 
5. Определите основные проблемные вопросы сотрудничества России со странами

ЕС и СНГ. 
6. Вступление России в ВТО: основные дискуссионные вопросы. 

Выступление студентов с докладами.
Темы докладов:
1. Место и роль внешнеэкономической деятельности страны.
2. Проблемы в правовом регулировании международной торговли и меры по ее

реформированию.
3. Межгосударственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
4. Актуальные вопросы вступления России в ВТО.
5. Рынки зарубежных стран.
6. Международные кредитные отношения.

Список использованных источников и литературы.
Основная

1. Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического роста /
А.Ю. Кнобель, А.Н. Спартак, М.А. Баева [и др.]. — Москва: Издательский дом «Дело»

РАНХиГС, 2019. – С.39-44. - (Научные доклады: экономика). - ISBN978-5-7749-1446-3. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1043163

2. Внешнеэкономическая  деятельность.  Практикум:  Учеб.  пособие  Учебное
пособие / Жудро М.К. - Мн.:Изд-во Гревцова, 2017. – С.67-77: 60x84 1/16 ISBN 978-985-
06-2891-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012903

Дополнительная
1. Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся  по  экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,
переработанное  и  дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –  С.334-378..   –  (Серия
«Золотой  фонд  российских  учебников»).   –Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028799

2. Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2019. –С.289-306. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4, 5 (ПК-6)

ТЕМА:  Организация  управления  внешнеэкономической  деятельностью  на
уровне предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какую роль играет маркетинговое исследование рынка при выходе предприятия 

на внешний рынок? 
2. Каково содержание маркетингового исследования рынка? Что такое SWOT - 

анализ? 
3. Какие цели преследует предприятие, выходя на внешний рынок? 
4. Какие факторы определяют формы и методы выхода предприятия на внешний 

рынок? 
5. Каков порядок заключения и реализации экспортного и импортного контрактов? 

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/1028799
http://znanium.com/catalog/product/1043163
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Выступление студентов с докладами.
Темы докладов:
1. Общая характеристика контрактов международной купли-продажи.
2. Условия внешнеторгового контракта.
3. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности.
4. Ограничение деятельности российских предприятий в зарубежных странах.

Список использованных источников и литературы.
Основная

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. 
деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – С.155-189. -
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

2.  Внешнеэкономическая деятельность. Практикум: Учеб. пособие Учебное 
пособие / Жудро М.К. - Мн.:Изд-во Гревцова, 2017. – С. 101-116: 60x84 1/16 ISBN 978-985-
06-2891-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012903

Дополнительная 
1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности / Бархатов А.П., - 9-

е изд., перераб. - М.:Дашков и К, 2018. – С.45-68 : ISBN 978-5-394-01895-4 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/430638

2. Короленко, А. С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными 
государствами / А.С. Короленко. - М.: Внешторгиздат, 2018. – С.78-89. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1043163 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 (ПК-6)

ТЕМА:  Организационно-правовые  и  экономические  условия  выбора
иностранного партнера. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы критерии классификации фирм? 
2. Почему необходимо знать правовое положение фирмы? 
3. Каковы основные правовые формы у иностранных фирм? 

Список использованных источников и литературы.
Основная

1.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – С.202-212. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

Дополнительная
1. Короленко, А. С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными 

государствами / А.С. Короленко. - М.: Внешторгиздат, 2018. – С.101-108.. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1043163 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 (ПК-6, ПК-7)

ТЕМА:  Оценка  конкурентоспособности  компании  и  его  продукции  на
внешнем рынке. Информационное обеспечение ВЭД. 

http://znanium.com/catalog/product/430638
http://znanium.com/catalog/product/995937
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Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и методика оценки конкурентоспособности товара и производителя. 
2. Международный маркетинг и его роль во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 
3. Формирование образа фирмы во внешней среде и на международном рынке. 
4. Информационные средства исследования внешних рынков. 
5. Проблемы в области информационного сектора сферы ВЭД в России. 

Список использованных источников и литературы.
Основная

1.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – С109-117 - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

Дополнительная
1. Короленко, А. С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными 

государствами / А.С. Короленко. - М.: Внешторгиздат, 2018. – С.134-156.Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1043163 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8, 9
ТЕМА: 
Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что представляют собой операции с иностранной валютой? 
2. Какие существуют формы международных расчетов? 
3.  Каковы  основные  характеристики,  классификация  и  условия  применения

аккредитивной и инкассовой форм расчетов? 
4.  Охарактеризуйте  банковскую  гарантию  как  форму  обеспечения  во

внешнеэкономической торговле. 
5.Каковы  сущность,  содержание  и  виды  кредитования  внешнеэкономической

деятельности? 

Список использованных источников и литературы.
Основная

1.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – С.223-245. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

Дополнительная
1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности / Бархатов А.П., - 9-

е изд., перераб. - М.:Дашков и К, 2018. – С.56-101: ISBN 978-5-394-01895-4 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/430638

2. Короленко, А. С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными 
государствами / А.С. Короленко. - М.: Внешторгиздат, 2018. – С.189-199.Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1043163 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10, 11 (ПК-6, ПК-7)

ТЕМА: Проведение внешнеэкономических операций: организация и техника. 
Вопросы для обсуждения: 

http://znanium.com/catalog/product/430638
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1. По каким критериям классифицируются ВЭО? Основные виды ВЭО. 
2. Охарактеризуйте процедуры, составляющие содержание каждого из этапов 
3. ВЭО и оформленные по ним документы. 
4. Охарактеризуйте содержание этапа подготовки прямой экспортной и импортной

сделки. 
5.  Охарактеризуйте  преимущества,  сферы  применения  и  виды  международных

торгов. 

Выступление студентов с докладами.
Темы докладов:
1. Страховая защита внешнеэкономических операций.
2. Формы и методы международной торговли.
3. Внешнеэкономическая деятельность в сети Интернет.
4. Таможенное оформление экспортно-импортных операций предприятия.
5. Принципы международного бизнеса.

Список использованных источников и литературы.
Основная

1.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – С.89-109.  - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

3. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум: Учеб. пособие Учебное 
пособие / Жудро М.К. - Мн.:Изд-во Гревцова, 2017. – С. 67-89: 60x84 1/16 ISBN 978-985-
06-2891-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012903

Дополнительная
1. Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.:

ИНФРА-М, 2019. – С.122-126. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12 (ПК-6, ПК-7)
 
ТЕМА: Механизм  регламентации  внешнеторговых  операций  в  системе

международной торговли. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Способы и методы государственного внешнеторгового регулирования за 

рубежом. 
2. Этапы становления национальных систем государственного регулирования 

внешнеторговых процессов в США, Японии, странах ЕС. 
3. Какие основные отличия современного механизма регламентирования 

внешнеторговых операций в международной практике вы знаете? 
4. Охарактеризуйте общие черты и различия в походах и методах воздействия на 

внешнеторговую деятельность в практике конкретных государств. 
5. Международные Конвенции и Кодексы в области регулирования процессов 

международной торговли.

Список использованных источников и литературы:
Основная

1.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2019. – С.114-120. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/995937

http://znanium.com/catalog/product/973606
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Дополнительная
1. Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся  по  экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,
переработанное  и  дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –  С.180-198.   –  (Серия
«Золотой  фонд  российских  учебников»).   –Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028799

Тестирование.
1. Способы управления рисками в ВЭД предприятия:
а) страхование рисков
б) анализ и прогнозирование конъюнктуры
в) анализ воздействия возможного ущерба
г) планирование резервов
д) освоение передового опыта ведения международного бизнеса
е) все перечисленное выше

2. Основные методы расчета экспортной цены
а) затратный метод
б) конкурентный метод)
в) резервный метод 
г) метод по прейскуранту

3. В обязанности менеджера по ВЭД входят выполнение следующих задач:
а) поиск поставщиков, установление контакта с ними посредством переписки;
б) организация и проведение переговоров с иностранными кнтрагентами;
в) расчет внешнеторговых цен и их обоснование;
г) ведение информационного банка данных о потенциальных партнерах;
д) составление отчетов и графиков платежей.

4.  Расположите  в  нужной  последовательности  этапы  создания  предприятия  за
рубежом с участием российского капитала:

а) Получение разрешения Минэкономразвития на создание зарубежной компании
б)  Внесение  компании  в  Государственный  реестр  зарубежных  предприятий  с

российским участием
в)  Получение  разрешения  ЦБ  РФ  на  перевод  средств  в  уставный  капитал

зарубежной компании
г) Регистрация компании за рубежом

5. Укажите верное суждение
а) природные ресурсы распределены равномерно между всеми странами
б) основная доля природных ресурсов сосредоточена в руках развитых стран
в) мировые ресурсы распределены не равномерно, основная их масса находится на

территории крупнейших стран мира

6. Назовите правильное утверждение
а)  развитые  страны  производят  лишь готовую  продукцию  и  оборудование,  в  то

время как развивающиеся специализируются на добыче сырья
б)  некоторые  страны  Западной  Европы  являются  крупными  производителями

сырья, в т.ч. нефти и газа
в) Китай – крупнейший мировой производитель товаров

http://znanium.com/catalog/product/415029
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7. В современной экономике преобладает
а) первичный сектор
б) вторичный сектор
в) третичный сектор

8. Основные машиностроительные центры в современном мировом хозяйстве
а) Россия – США – Германия
б) Евросоюз – США – Япония
в) Китай – США - ЕС

9. Торговый баланс страны это
а) разница между экспортом и импортом товаров и услуг
б) совокупный объем внешней торговли 
в) баланс трансграничных платежей

10.  Известны три вида внешнеторговой политики
а) либерализм, протекционизм, автаркия
б) тарифная политика, нетарифная политика, политика свободной торговли
в)  политика  экспортозамещения,  политика  импортозамещения,  сбалансированная

политика

11. По товарной структуре мировой рынок подразделяется на рынки
а) сырья, готовой продукции, продукции машиностроения
б) наукоемкой продукции, продукции с низкой степенью обработки, сырья и услуг
в) сырья и с/х продукции, промышленных товаров и услуг

12.  Основной  недостаток  российской  внешней  торговли  можно  подчеркнуть
следующим высказыванием

а) устойчивый отрицательный торговый баланс 
б)  крайне низкая  степень  диверсификации экспорта  с  тотальным преобладанием

сырьевых ресурсов
в) сильная зависимость от иностранных поставок продовольствия

 9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
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Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне
самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить  предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и  литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает таблицы, схемы, графики,  копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты и т.д. Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Внешнеэкономическая  деятельность» реализуется  кафедрой
экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель освоения  учебной дисциплины:  сформировать  у  слушателя  комплексное
представление о главных составляющих механизма внешнеэкономической деятельности
предприятий,  дать  базовую  основу  теоретических  и  практических  знаний  в  области
осуществления процессов внешнеэкономической деятельности экспортоориентированных
компаний.

Задачи дисциплины:  
 рассмотреть  теоретические  и  практические  аспекты  формирования

внешнеэкономической стратегии компаний и предприятий; 
 дать  сравнительную  оценку  форм  внешнеэкономической  деятельности  в

процессе их выбора; 
 рассмотреть  информационную  инфраструктуру  и  подходы  к  обеспечению

работ по выходу на внешние рынки;
развить  навыки  качественного  и  количественного  анализа  важнейших

экономических  процессов  и  тенденций  развития  внешнеэкономической  деятельности
экспортоориентированных компаний. 
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Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-6
Способностью
анализировать  и
интерпретировать данные
отечественной  и
зарубежной статистики о
социально-
экономических процессах
и  явлениях,  выявлять
тенденции  изменения
социально-
экономических
показателей 

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития

мирового  хозяйства  и  перспективы  их
решения;

-  теорию  и  практику  развития
международной  торговли  товарами  и
услугами;  сущность,  основные  формы  и
последствия  международной  миграции
капитала;

-  особенности  и  основные  тенденции
развития  международных  валютно-
финансовых отношений;

-  современное  состояние  и
перспективы  развития  интеграционных
отношений в мировом хозяйстве;
Уметь:

-  использовать  источники
экономической, социальной информации;

-  анализировать  и  интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-экономических
процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения  социально-экономических
показателей;
Владеть:

-  современными  методами  сбора,
обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;

-  навыками  исследования  проблем
глобализации,  интернационализации  и
интеграции  в  современной  мировой
экономике
 

 ПК-7 Способностью  используя
отечественные  и
зарубежные  источники
информации,  собирать
необходимые  данные,
анализировать  их  и
готовить
информационный  обзор
и/или  аналитический
отчет.

 

Знать:
- глобальные проблемы развития мирового

хозяйства и перспективы их решения;
-  теорию  и  практику  развития

международной  торговли  товарами  и  услугами;
сущность,  основные  формы  и  последствия
международной миграции капитала;

-  особенности  и  основные  тенденции
развития  международных  валютно-финансовых
отношений;

-  современное  состояние  и  перспективы
развития  интеграционных  отношений  в  мировом
хозяйстве;
Уметь:

-  использовать  источники  экономической,
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социальной информации;
-  анализировать  и  интерпретировать

данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических  процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей;
Владеть:

-  современными  методами  сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных;

-  навыками  исследования  проблем
глобализации, интернационализации и интеграции
в современной мировой экономике

   По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.

Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД
документ, содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная 
литература

26.06.2017
г

9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная 

литература
27.06.2018

г
9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура 
дисциплины

23.06.2020г
.

8

6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) и 
принципы ее 
осуществления.

8 3 2 6 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2
Регулирование ВЭД в 
России.

8 3 2 7 Тестирование

3

Организация управления 
внешнеэкономической 
деятельностью на уровне 
предприятия.

8 2 3 7 Круглый стол

4

Организационно -правовые
и экономические условия 
выбора иностранного 
партнера.

8 3 2 7 Дискуссии

5

Оценка 
конкурентоспособности 
компании и его продукции 
на внешнем рынке. 
Информационное 
обеспечение ВЭД.

8 2 3 7 Оценка
выступлений
с докладами

6

Финансовые аспекты 
организации 
внешнеэкономической 
деятельности.

8 2 3 7 Дискуссия

7

Проведение 
внешнеэкономических 
операций: организация и 
техника.

8 2 3 7 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение
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8

Механизм регламентации 
внешнеторговых операций 
в системе международной 
торговли.

8 3 2 6 Круглый стол

Промежуточная аттестация - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  114 ч.,    том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч. 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Внешнеэкономическая
деятельность  (ВЭД)  и
принципы  ее
осуществления.

7 1 - 12 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Регулирование  ВЭД  в
России.

7 2 - 10 Тестирование

3

Организация  управления
внешнеэкономической
деятельностью  на  уровне
предприятия.

7 1 - 12 Круглый стол

4

Организационно-правовые
и  экономические  условия
выбора  иностранного
партнера.

8 0,4 1,25 11 Дискуссии

5

Оценка
конкурентоспособности
компании и его продукции
на  внешнем  рынке.
Информационное
обеспечение ВЭД.

8 0,4 1,25 12 Оценка выступлений
с докладами

6

Финансовые  аспекты
организации
внешнеэкономической
деятельности.

8 0,4 1,25 11 Дискуссия
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7

Проведение
внешнеэкономических
операций:  организация  и
техника.

8 0,4 1,25 12 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Механизм  регламентации
внешнеторговых  операций
в  системе  международной
торговли.

8 0,4 1 13 Круглый стол

Промежуточная аттестация 8 - - - 9 Экзамен 

Всего 6 6 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п Наименование ПО Производитель Способ распространения
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/п (лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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