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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины- дать студенту необходимые теоретические основы науки о 

внешнеэкономической деятельности и привить практические умения и навыки участво-

вать во внешнеэкономической деятельности, обучить методам комплексного анализа эко-

номических проблем и тенденций развития международных отношений.  
 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
1.2.1. Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к дисциплинам по 

выбору  вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические основы поведения организаций, представления о различных струк-

турах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

- «Мировая экономика и международные экономические отношения » 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: знать виды экономических отношений между государствами, ТНК и другими 

субъектами мировых отношений; 

Уметь: выделять формы мировых экономических отношений; 

Владеть: методикой оценки развития мировой экономики; 

 

 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- международные стандарты финансовой отчётности; 

- международные стандарты аудита 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные концепции, понятия 
и категории микро- и макро-
экономики, закономерности и 
тенденции развития экономи-
ческой системы общества, ос-
новные инструменты и методы 
анализа для решения экономи-
ческих проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне 

применять понятийно-
категориальный аппарат, основы 
экономических знаний во внеш-
неэкономической деятельности, 
обобщать и анализировать зако-
номерности функционирования 
современной экономики 

способностью использовать эко-
номические знания  возможными 
способами для решения проблем, 
возникающих в хозяйственной 
практике, способами постановки 
цели и выбора оптимальных путей 
их достижения 

ПК-6 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей 
при помощи анализа и интер-
претации данных отечествен-
ной и зарубежной статистики 

анализировать и интерпретиро-
вать данные отечественной и 
зарубежной статистики о со-
стоянии российского и мировых 
рынков, их деловой конъюнкту-
ры. 

навыками анализа и интерпрета-
ции данных отечественной и зару-
бежной статистики о социально-
экономических процессах и явле-
ниях 

ПК-7 

способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источни-

ки информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать 

их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический 

отчет 

отечественные и зарубежные 
источники информации для 
составления обзора, аналити-
ческого отчёта 

применять данные отечествен-
ных и зарубежных источников 
информации, готовить отчёты и 
обзоры по внешнеэкономиче-
ской деятельности 

способностью составить отчёт или 

обзор, при помощи открытых рос-

сийских и зарубежных  источни-

ков информации  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр Семестр 

№ 6 №7 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117 32 85 

в том числе   

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой 80 22 58 

Самоподготовка 37 10 27 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

   

Экзамен (Э) Э  - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 1. Организация 
внешнеэкономической 
деятельности, ВЭС.  
Классификация внешне-
торговых операций 

1.1 Система мирохозяйственных связей и внешнеэкономическая деятельность РФ 
1 Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД). Интернационализация. Современные тенденции развития мирохозяйственных свя-
зей. Формы мировых экономических отношений. 
Внешнеэкономические связи  и внешнеэкономическая деятельность РФ, тенденции их развития. 

Предмет, субъект, объект ВЭД, основные факторы внешнеэкономической деятельности 

Платежный баланс, его содержание и анализ. Интернационализация, её виды. Ведущие центры миро-

вой торговли. Регулирование международной торговли Всемирной торговой организацией 

(ГАТТ/ВТО). Роль транснациональных корпораций в развитии мировой экономики. Свободные эко-

номические зоны. Оффшорный бизнес как система управления активами фирмы. Формы экономиче-

ских отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и капитала, свободные экономические 

зоны 
Международные коммерческие операции 
 Классификация международных коммерческих операций.  

Внешнеторговые операции купли-продажи услуг. Виды международных операций купли-продажи ус-

луг. Характеристика стран по видам предоставляемых услуг. Содержание и понятие «международный 

инжиниринг». Операции по международному туризму. Туристические услуги. 

Классификация внешнеторговых операций. Классификация операций по направлениям торговли. 

Внешнеторговые операции купли-продажи товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, операции 

встречной торговли. Классификация операций по видам товаров и услуг, по степени готовности това-

ра, по методам торговли, по формам торговли. Классификация и особенности внешнеторговых опера-

ций купли-продажи научно-технических знаний. Патентуемые и непатентуемые научно-технические 

знания. Патент и лицензия, их различия. Особенности международной торговли лицензиями. 

Лизинг, лизинговые операции как формы внешнеэкономической торговли. 

 Формы лизинга. Особенности и преимущества лизинга. Организация лизинговых сделок. Преимуще-

ства лизинга перед ссудой. 
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7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 Договорная  
практика во внешнеэко-
номической деятельно-
сти 

2.1 Коммерческие контракты в международной торговле 
Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Форма контракта купли-

продажи. Структура контракта и его содержание. Определение сторон сделки. Предмет контракта. 

Способы определения качества товара. Условия платежа. Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки 

товаров. Срок и дата поставки. Форс-мажорные обстоятельства. Порядок предъявления и способы уре-

гулирования рекламаций. Условия страхования. Арбитраж. Дополнительные условия контрактов. Ука-

зание юридических адресов сторон. 

Условия «Инкотермс», их значение и применение.  

Основные коммерческие термины международной торговли. Базисные условия поставки. Термины 

групп  E,F,C,D. Условия страхования транспорта, груза и ответственности. Распределение рисков 
Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

Цена и условия платежа. Цель ценообразования, задачи, методы ценообразования: затратный метод; 

рыночный метод потребительской оценки; рыночный метод следования за лидером; аукционный ме-

тод; тендерный метод; параметрический метод; метод удельных показателей; метод структурной ана-

логии;  агрегатный метод; балловый метод; метод корреляции и регрессионного анализа; психологиче-

ское ценообразование. 

Контроль и анализ ценообразования, схема контроля и анализа ценообразования на предприятиях, эла-

стичность спроса, теория 4Р и 4С. Методы определения цен и момент их фиксации. Базис цены. 

Международные торгово-посреднические операции. 
Опосредованный и прямой выход на рынок.  

Типы внешнеторговых посредников. Договорная практика работы с внешнеторговыми посредниками.  

Унифицированные нормы международной торговли. Понятие внешнеторгового посредничества. Виды 

международных торгово-посреднических операций. Сбытовые посредники: понятие, отличительные 

особенности.  

Виды договоров с торговыми посредниками и их условия.  

Содержание и особенности договоров об исключительной продаже товаров, о франшизе. Договор 

франчайзинг. Комиссионное соглашение. Особенности договора консигнации. Соглашение с брокера-

ми. Товарные операции состязательного типа. Биржевая торговля, виды биржевых сделок. Аукционная 

торговля: виды и техника аукционной торговли. 

Особенности международного делового этикета.  

Универсальные правила международного делового  этикета. Особенности международного делового 

этикета в разных странах. Деловое общение и этикет.  Деловая корреспонденция. Особенности написа-

ния деловых писем.  Употребление языковых формул 
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Международные расчёты 
Сущность международных расчетов и валютных операций.  

Формы международных расчётов.  Схема расчетов при оформлении чистого инкассо.  Схема расчетов 

при оформлении документарного инкассо.  Схема расчетов при документарном аккредитиве. 

 Документы при осуществлении международных операций по поставкам товаров. 

Документы, применяемые во внешнеторговых сделках. Понятие валютной оговорки. Оговорки, защи-

щающие стороны от риска валютных потерь. Оформление паспорта сделки (ПС). Обязанности экспор-

тера и импортёра. 
7  

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Управление 
внешнеэкономической 
деятельностью. Государ-
ственное регулирование 
ВЭС 

 3.1 Управление внешнеэкономической деятельностью 
Этапы развития системы управления внешнеэкономической деятельностью в России. 
ВЭД России в дореволюционный период. ВЭД СССР,  государственная монополия на внешнюю тор-

говлю. Внешнеторговая деятельность РФ, либерализация торговых отношений  

Управление внешнеэкономической деятельностью.  

Принципы управления внешнеэкономической деятельностью региона и предприятия. Организация 

внешнеэкономических операций на предприятии.  
 Тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Организация таможенного дела в РФ. 
Таможенная сис. Таможенный контроль. Таможенные режимы. Таможенные режимы переработки. По-

рядок таможенного оформления. Тарифное регулирование ВЭД. 

 Административное регулирование ВЭД  

Заключение международных договоров  об исключении двойного налогообложения,  о порядке взаим-

ных расчетов (о клиринге).  Лицензирование.  Антидемпинговые процедуры.  Ценовые преференции 

(предпочтения). Технические барьеры. Нетарифные ограничения технического характера. 

Международные организации, участвующие в регулировании мировой торговли.ВТО (Всемирная тор-

говая организация), ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами), ТРИПС (Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль 1. Организация внешне-

экономической деятельности, 

ВЭС.  Классификация внешнетор-

говых операций 

2  2 32 36 УО-1,  

 Итого в 6 семестре 2  2 32 36  

7 Модуль 2 Договорная  практика во 

внешнеэкономической деятельно-

сти 

4  4 43 51 УО-1,  

7 Модуль 3. Управление внешне-

экономической деятельностью. 

Государственное регулирование 

ВЭС 

2  4 42 48 УО-1,  

7 Экзамен  -  -  9 УО-4 

7 Итого в 7 семестре 6  8 85 108  

 ИТОГО: 8  10 117 144  

 
Примечание: 

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-4 – экзамен 
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2.2.2.Практические занятия (семинары) 
 

№  
се
ме
стр

а 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Наименование семинарских занятий Все-

го  

ча-

сов 

6 

Модуль 1.Организация 
внешнеэкономической дея-
тельности, ВЭС.  Классифи-
кация внешнеторговых опе-

раций. 

Практическое  занятие 
№1.1Характеристика ВЭД. 

1. Тенденции  развития ВЭД.  

2. Предмет, субъект, объект ВЭД. 

3. Основные факторы внешнеэконо-

мической деятельности 

2 

Формы экономических отношений 
1. Платежный баланс, его содержа-

ние и анализ.  
2. Свободные экономические зоны.  
3. Формы экономических отношений. 
4. Мировая торговля, мировая мигра-

ция труда и капитала, свободные 

экономические зоны 
Внешнеторговые операции купли-
продажи услуг.  

1. Виды международных операций 

купли-продажи услуг.  

2. Факторинг. 

3. Форфетинг. 

4. Франчайзинг. 
7 

Модуль 2. Договорная  прак-
тика во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Практическое  занятие №2.1. Контракт 
1. Конвенция ООН о договорах меж-

дународной купли-продажи това-

ров.  

2. Форма контракта купли-продажи.  

3. Структура контракта и его содер-

жание. Определение сторон сдел-

ки.  

4. Предмет контракта. Способы опре-

деления качества товара. Условия 

платежа. Порядок отгрузки и усло-

вия сдачи-приемки товаров. 

2 

7 Содержание контракта 
1. Базисные условия поставки. Тер-

мины групп  E,F,C,D.  
2. Условия страхования транспорта, 

груза и ответственности. Распреде-

ление рисков 
3. Срок и дата поставки. Форс-

мажорные обстоятельства. Порядок 

предъявления и способы урегули-

рования рекламаций. Условия стра-

хования.  

4. Арбитраж. Дополнительные усло-
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вия контрактов. Указание юридиче-

ских адресов сторон. 
7 Цена контракта 

1. Цена и условия платежа.  

2. Цель ценообразования, задачи, ме-

тоды ценообразования: затратный 

метод. 

3. Рыночный метод потребительской 

оценки; рыночный метод следова-

ния за лидером; 

4. Аукционный метод; тендерный ме-

тод; параметрический метод  

7 Практическое  занятие №2.2  
Расчёты в ВЭД 

1. Схема расчетов при оформлении 

векселя.  

2. Схема расчетов при оформлении 

документарного инкассо.  

3. Схема расчетов при документарном 

аккредитиве. 

2 

7 Практическое  занятие Документы, 
применяемые во внешнеторговых сдел-
ках. 

1. Понятие валютной оговорки.  
2. Оговорки, защищающие стороны от 

риска валютных потерь. 
3.  Оформление паспорта сделки (ПС).  
4. Обязанности экспортера и импортё-

ра. 
7 

Модуль 3. Управление внеш-
неэкономической деятельно-
стью. Государственное регу-

лирование ВЭС 

Практическое  занятие №3.1 Принципы 
управления внешнеэкономической дея-
тельностью региона и предприятия. 

1. Принципы управления внешнеэко-

номической деятельностью региона 

и предприятия. 

2. Организация внешнеэкономических 

операций на предприятии.  

4 

7 Практическое  занятие №3.2 Таможен-
ная система. 

1. Таможенный контроль.  

2. Таможенные режимы.  

3. Порядок таможенного оформления.  

4. Тарифное регулирование ВЭД. 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

Виды СРС 
 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

  

 

Виды СРС 

 

Всего ча-

сов 

 

 

6 

 

32 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы. 

30 

7 

43 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы. 

76 

7 

42 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы. 

51 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 
6 Лекция №1.1 Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

6 Практические занятия №1.1 Практические занятия Групповые 

7 Лекция №2.1, 2.2,2.3,  Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

7 Практические  занятия №2.1, 2.2 Практические занятия Групповые 

7 Лекция №2.1, 2.2,2.3,  Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

7 Практические  занятия №3.1 Практические занятия Групповые 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 
 

Занятия в интерактивной форме в объёме 33,3%: 

- лекции – 2 часа; 

- практики – 4 часа. 
 

 
 
 
 
.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины  

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

6 Тат-1 
Модуль 1 «Организация внешнеэкономической 
деятельности, ВЭС.  Классификация внешне-
торговых операций» 

УО-1 10 - 

7 Тат-2 
Модуль 2 «Договорная  практика во внешне-
экономической деятельности» 

УО-1 10 - 

7 Тат-3 
Модуль 3 «Управление внешнеэкономической 
деятельностью. Государственное регулирова-
ние ВЭС» 

УО-1 10 - 

 ПрАт Экзамен УО-4 3 18 
 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) (ПР-4) 

ОТСУТСТВУЮТ 
 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 
ОТСУТСТВУЮТ 

 
4.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) 

Решите задачи: 
Вариант 1 

 
1. Кросс-курс, если страна В поставляет в страну А автомобили по цене 300 тыс. долл. Но-

минальный обменный курс валют в стране А установился на уровне 40 ден. ед. страны А за 1 долл., 

в стране В - 60 ден. ед. страны В за 1 долл.   

2. Исходя из соотношения стоимости данного товара на российском и украинском рынках, 

реальный обменный курс валют, если два одинаковых по своим потребительским свойствам товара 

стоят соответственно в России 30 руб., в Украине – 15 гривен, 1 гривна = 6 руб.  

3. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина  160 элек-

тровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их ежегодный выпуск 

составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 шт. Соответственно, Ук-

раина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 4000 вагонов. 

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в произ-

водстве этих видов продукции; к каким выгодам приводит специализация. 

4. В стране «Альфа»  соотношение издержек по производству станков и текстиля 1С:4Т, в 

стране «Бета» соотношение по этим товарам 1С:1Т. Мировая цена – 1С:2Т. Постройте кривые 

трансформации и линии торговых возможностей для каждой страны. 

5. Номинальный обменный курс рубля, если одинаковый по своим покупательным способ-

ностям товар стоит 50 руб. в России и 2 фунта стерлингов в Англии.  

6. Паритет покупательной способности российского рубля, если одна чашка кофе в России 

стоит 30 руб., в Украине 4 гривны. 

 
Вариант 2. 
1. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1 : 3, следовательно, один и тот же 

товар в США стоит, например, 400 долл., а в Германии 12000 марок. Какой экспортер получит до-

полнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до 1 : 2? 

Определите величину дополнительного дохода. 

2. Реальный курс 1 евро к рублю, если стоимость автомобиля в Германии равна 15000 евро. 

В России стоимость данного автомобиля составляет 525000 руб.  

3. Стоимость путевки в рублях, если в Турцию она стоит 1000 дол. США. Курс доллара в 

Росси – 25,60 руб. за один доллар.  

4. Сколько придется заплатить за 10 литров бензина в долларах США, если литр бензина в 

России стоит 18,7 руб., а 1 доллар США – 25,75 руб. 

5. Реальный обменный курс, если одинаковый по своим качествам товар стоит 600 руб. в 

России и 45 долл. в США. Номинальный обменный курс валют составляет 26 руб. за 1 дол. 

6.  Имеем две страны, которые производят мясо и молоко, в стране А на единицу затраченно-

го труда производится 50 л молока и 25 кг мяса, в стране Б при этих же затратах – 40 л молока и 100 

кг мяса. На производстве каких продуктов животноводства будут специализироваться страны. 
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4.7. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 
 

1. Дайте определение понятию “внешнеэкономические связи” и “внешнеэкономическая дея-

тельность” и объясните как они соотносятся между собой. 

2. Какие объективные предпосылки определяют развитие экономических связей между госу-

дарствами в историческом и современном аспектах? 

3. В чем состоит содержание системы экономических интересов мирового хозяйства? 

4. Раскройте структуру системы экономических интересов мирового хозяйства. 

5. Какие особенности субординации экономических интересов мирового хозяйства? 

6. Почему международное разделение труда является основой внешнеэкономических связей? 

7. Раскройте основные типы международного разделения труда. 

8. Что такое международная специализация производства? 

9. Назовите основные признаки международного производственного кооперирования. 

10. Раскройте понятие “мировой рынок”. 

11. Что составляет содержание мирового рынка? 

12. Назовите четыре основных подразделений мирового рынка. 

13. Дайте характеристику мирового рынка товаров. 

14. В чем состоят специфические особенности международной торговли услугами? 

15. Из каких элементов слагаются затраты на транспортировку товара? 

16. Что предусматривают базисные условия поставки товара? 

17. Какие специальные услуги реализуются на мировом рынке? 

18. Как влияет миграция рабочей силы на платежный баланс страны? 

19. В чем различие между мировым денежным рынком и мировым рынком капиталов? 

20. Что такое экспорт-импорт? 

21. Назовите виды услуг, предоставляемых субъектами внешнеэкономической деятельности. 

22. Что такое совместное предпринимательство? 

23. В чем заключаются принципиальные особенности сотрудничества участников совместных 

предприятий? 

24. Назовите типичные комбинации взаимодополняющих элементов при создании совместного 

предприятия. 

25. Что такое “инвестиционный климат”? 

26. Назовите внешнеторговые операции. 

27. Что такое товарно-посреднические операции? 

28. Назовите основные виды торгово-посреднических операций. 

29. Что такое валютные операции? 

30. Назовите сферы осуществления транспортно-экспедиторских операций. 

31. Охарактеризуйте структуру внешнеторгового контракта. 

32. Каковы особенности контрактов подряда, аренды, при встречной торговле? 

33. Охарактеризуйте виды контрактов при встречной торговле. 

34. Что понимается под лицензионным соглашением? 

35. Охарактеризуйте виды лицензионных соглашений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Внешнеэкономическая деятельность» 
5.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб-

ник [Электронный ресурс] -504с. - 978-5-238-01772-3 

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538 

Л.Е. Стровский Москва: 

Юнити-

Дана,2015.  

1,2,3 6,7 + + 

2 Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бака-

лавров / 8-е изд., перераб. и доп. - М.: - 527 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Библиогр.: с.526-527. - Рек. М-вом обра-

зования и науки РФ. - ISBN 978-5-9916-2779-5: 369-49.  

Е. Ф. Прокушев, А. 

А. Костин 

Юрайт, 2013. 1,2,3 6,7 10 - 

5.2  Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Внешнеэкономическая деятельность регионов России: 

учебное пособие: в 2 ч, Ч. 1 [Электронный ресурс].-69 с - 

978-5-9275-1771-8 

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461890 

Евченко Н. Н Ростов-на-

Дону: 

ЮФУ,2015 

1,2,3 6,7 + + 

3 Внешнеэкономическая деятельность регионов России: 

учебное пособие: в 2 ч, Ч. 2 [Электронный ресурс]. -44с. - 

978-5-9275-1771-8 

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461891 

Евченко Н. Н  Ростов-на-

Дону: Изда-

тельство 

ЮФУ,2015 

1,2,3 6,7 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

1) www . economy . gov . ru- Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  

2) http://www.customs.ru/ -Федеральная таможенная служба 

3) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

4) http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). 

5) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 

6) http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 

7) http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 

8) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ 

США в России). 

9) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 

10) www. pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  

11) www.gks.ru Сайт Государственного комитета статистики -  

12) - www.government.ru Сайт Правительства РФ  

13) www. kremlin.ru Сайт Президента РФ -  

14) www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  

15) www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  

16) www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  

17) www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 

www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 

18) www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

19) www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 

20) www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 

21) www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике и 

финансам 

22) www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, 

обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 

23) www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг   

24) www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg News.  

25) www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  

26) www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 

27) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВО АЧИИ 

28) www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

29) www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 

 

свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 



 22

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Л.Е. Стровский Внешнеэкономическая деятельность предпри-

ятия: учебник [Электронный ресурс] -504с. - 978-

5-238-01772-3  
http: biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538 

Москва: Юнити-Дана,2015. 

2 6,7 Подготовка к экзамена Л.Е. Стровский Внешнеэкономическая деятельность предпри-

ятия: учебник [Электронный ресурс] -504с. - 978-

5-238-01772-3  
http: biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538 

Москва: Юнити-Дана,2015. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-

тий, консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-

тий, консультаций, текущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

 

1-315 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-

тий и консультаций.          Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук . 

 

1-208 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-

тий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели.  

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук 

Доска меловая . 

 

Посадочных мест 26. 

2-356 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-

тий и консультаций.  

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-
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Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

 

2-367а Аудитория для семинарских, практических занятий, консуль-

таций, курсового проектирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объединенные в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 12 шт.,  Сис-

темный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-

тий и консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 

шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной 
литературы, МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  
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принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (основные понятия теории менеджмента, цели, функции 

менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, принятие 

управленческих решений, эффективность менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 
алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.05.02 Внешнеэкономическая деятельность 
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