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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения учебной дисциплины - дать студентам развернутое представление об ос-

новных моделях, объясняющих формирование структуры рынка, познакомить с методами и 

результатами эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков, а также с 

принципами конкурентной политики, включая антимонопольную политику и развитие конку-

ренции в отраслях естественных монополий.  

 

1.2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса состоит в необходимости дать знания о теории и практике осуществления 

международных коммерческих операций, процедуре подготовки международных торговых 

сделок, об условиях, технике и этапах их реализации  в области осуществления процессов 

внешнеэкономической деятельности экспортоориентированных предприятий и других субъек-

тов ВЭД, ВЭС, входящих в состав внешнеэкономического комплекса России. 

 

 

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Внешнеэкономическая деятельность» относится к профессио-

нальному циклу дисциплин федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Микроэкономика», «Культура речи и деловое общение», «Макроэкономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; закономерности функциони-

рования современной экономики на микро- и макроуровнях; источники информации и систе-

мы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные инстру-

менты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; принципы создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровнях; вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим про-

блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализиро-

вать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микро- и макроуровнях 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: мировая экономика и мировые экономи-

ческие отношения  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоении обра-

зовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать сле-
дующими общекультурными ком-
петенциями: 

   

 
ОК-3 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

основные положения теории 
отраслевых рынков примени-
тельно к любому типу рынка  

сформировать гибкое и масштаб-
ное экономическое мышление, 
позволяющее объективно оцени-
вать состояние отрасли и положе-
ния предприятия на нѐм   

навыками системного метода 
мышления, приемами фор-
мальной логики 

ОК-6 способностью использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

правовые нормы действующего 

законодательства, регулирую-

щие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

использовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

навыками анализа норматив-

ных актов, регулирующих от-

ношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 
Выпускник должен обладать сле-
дующими общепрофессиональны-
ми компетенциями: 

   

ОПК-2 способностью осуществ-
лять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необходи-
мых для решения профес-
сиональных задач 

способы сбора информации, 
методы обработки данных  

анализировать данные, необходи-
мые для решения профессиональ-
ных задач 

методами сбора и  обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной дея-
тельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

основные принципы организа-
ционно-управленческих реше-
ний 

брать на себя ответственность  за 
принятие организационно-
управленческих решений 

методами принятия управлен-
ческих решений в профессио-
нальной деятельности 
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Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

основы комплексного  эконо-
мического анализа деятельно-
сти коммерческой организации 

собирать и использовать различ-
ные источники  информации для 
проведения экономических расчѐ-
тов 

навыками экономического 
прогнозирования 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

состав и назначение финансово-
экономических показателей, 
используемых для оценки 

формировать систему аналитиче-
ских показателей и критериев для 
результативности бизнеса 

методами экономического и 
стратегического анализа, ха-
рактеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

основные элементы процесса 
стратегического управления 
предприятия, отрасли, региона 
и экономики 

оценивать принимаемые финан-
совые решения с точки зрения их 
влияния на финансовые результа-
ты 

навыками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих ре-
шений 

ПК-6 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

основные результаты новейших 
исследований по проблемам со-
циально-экономических про-
цессов и явлений 

осуществлять информационный 
поиск для ситуационного анализа 
рисков 

методологией экономическо-
го исследования 
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процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр 

№6 № 7 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

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

в том числе 

Работа с литературой 

Самоподготовка 

СРС в период промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

9 часов 
9 9 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 

зач. единиц 

144 

4 

36

 1 

108

  3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)  

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

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.  

Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). Интернационализация. Современные тенденции развития мирохозяйственных связей. Формы 

мировых экономических отношений. 

Внешнеэкономические связи  и внешнеэкономическая деятельность РФ, тенденции их развития. Пред-

мет, субъект, объект ВЭД, основные факторы внешнеэкономической деятельности 

Формы экономических отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и капитала, свободные 

экономические зоны Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые операции как 

формы внешнеэкономической торговли. 

7 Модуль 2 Договорная  

практика во внешнеэко-

номической деятельности 

2.1Классификация 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.  
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7 2.2 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. Спо-

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

ров. Срок и дата поставки. Форс-мажорные обстоятельства. Порядок предъявления и способы урегули-

рования рекламаций. Условия страхования. Арбитраж. Дополнительные условия контрактов. Указание 

юридических адресов сторон. 

7 2.3 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 

Управление внешнеэкономической деятельностью. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

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 внешнеэкономической дея-

тельности, ВЭС.  Классификация внешнеторговых 

операций. 

2 - 6 32 40 УО-1 

7 Модуль 2 Договорная  практика во внешнеэконо-

мической деятельности 

2 - 8 85 95 УО-1 

7 Экзамен - - - 9 УО-4 

ИТОГО: 4 - 14 117 144 

Примечание: 

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

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

6 

Модуль 1. Организация внешнеэкономиче-

ской деятельности, ВЭС.  Классификация 

внешнеторговых операций. 

1. Практическое  занятие №1.1.

Формы экономических отношений: мировая торговля, мировая 

миграция труда и капитала, свободные экономические зоны 

Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые 

операции как формы внешнеэкономической торговли. 

2 

6 2. Практическое  занятие №1.2

Содержание контракта 

1. Базисные условия поставки. Термины групп  E,F,C,D.

Арбитраж. Дополнительные условия контрактов. Указа-

ние юридических адресов сторон.

2 

6 3. Практическое  занятие №1.3

1. Условия страхования транспорта, груза и ответственно-

сти. Распределение рисков

2. Срок и дата поставки. Форс-мажорные обстоятельства.

Порядок предъявления и способы урегулирования рекла-

маций. Условия страхования.

2 

7 

Модуль 2 Договорная  практика во внешне-

экономической деятельности 

Практическое  занятие №2.1 Типы внешнеторговых посредни-

ков. 

1. Виды международных торгово-посреднических опе-

раций, отличительные особенности. Особенности договора 

консигнации.  

2. Биржевая торговля, виды биржевых сделок.

3. Аукционная торговля: виды и техника аукционной

торговли. 

4. Схема расчетов при документарном аккредитиве.

2 

7 Практическое  занятие №2.2 

1. Схема расчетов при оформлении векселя.

2 
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2. Схема расчетов при оформлении документарного ин-

кассо. 

7 Практическое  занятие №2.3 Развитие ВЭД России 
1. Развитие ВЭД России в дореволюционный и совет-

ский период.

2. Внешнеторговая деятельность РФ в период либерали-

зации торговых отношений

3. 

2 

7 Практическое  занятие №2.4 Таможенный контроль. 

1. Таможенные режимы.

2. Порядок таможенного оформления.

2 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины (моду-

ля) 
Виды СРС Всего часов

6 Модуль 1. Организация внешнеэкономической дея-

тельности, ВЭС.  Классификация внешнеторговых 

операций 

Проработка конспекта лекций 20 

Проработка учебной и методической литературы 40 

7 

Модуль 2 Договорная  практика во внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Проработка конспекта лекций 17 

Проработка учебной и методической литературы 40 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

40% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

Модуль 1. Организация 

внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  

Классификация внеш-

неторговых операций 

6,7 Лекции №1 Лекция проблемного изложения Групповые 

6,7 Семинар №1 Классический семинар Групповые 

Модуль 2 Договорная  

практика во внешне-

экономической деятель-

ности 

6,7 Лекции №2 Лекция проблемного изложения Групповые 

6,7 Семинар №2 Классический семинар Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часа 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6,7 Тат-1 Модуль 1. Организация 

внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  Клас-

сификация внешнеторго-

вых операций 

УО-1 3 - 

6,7 Тат-2 Модуль 2 Договорная  

практика во внешнеэко-

номической деятельности 

УО-1 3 - 

6,7 ПрАт Экзамен УО-4 37 1
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4.2. ВОПРОСЫ 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. Дайте общую характеристику механизма регулирования международных экономических

связей.

24. Какими критериями оценивается эффективность регулирования внешнеэкономических свя-

зей?

25. Назовите четыре основных элемента системы государственного регулирования внешнеэко-

номических связей.

26. На решение каких задач должна быть направлена внешнеэкономическая политика России на

современном этапе?

27. Охарактеризуйте основные экономические инструменты регулирования внешнеэкономиче-

ских связей.

28. Как влияет государство на внешнеэкономические связи через международные стандарты?

29. Что такое валютно-финансовое регулирование внешнеэкономических связей?

30. Какое влияние оказывает таможенное регулирование внешнеэкономических связей на вос-

производственный комплекс страны?

31. Какова функциональная роль предприятия на мировом рынке?

32. В каких формах осуществляется деятельность предприятия на мировом рынке?

33. Охарактеризуйте транснациональные корпорации.

34. Чем определяется организационно-хозяйственная структура транснациональной фирмы?

35. Что такое трансфертное ценообразование и какова его экономическая роль?

36. Назовите мотивы и факторы, побуждающие к созданию совместных предприятий.

37. Назовите основные этапы создания совместного предприятия.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 № п\п   Наименование  Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов 

 Семестр Количество экземпляров 

В библиотеке На кафед-

ре 

1. Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия. 

Учебник  4-е изд., перераб. и 

доп.. 

Стровский Л,Е. М.: Юнити-Дана, 2013 Модуль №1,2 6,7 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. Внешнеэкономическая дея-

тельность  

Алексеев И. С. М.: Дашков и Ко, 2012 Модуль №1,2 6,7 

3. Внешнеэкономическая дея-

тельность. Учебник  8-е изд.  

. 

Прокушев Е. Ф. М.: Дашков и Ко, 2012 Модуль №1,2 6,7 

4.  Таможенно-тарифное регу-

лирование внешнеэкономи-

ческой деятельности и та-

моженная стоимость. Учеб-

ник.  

Новиков В. Е. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

Модуль №1,2 6,7 

5. Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия 

Шелепко М. В. Москва: Лаборатория кни-

ги, 2012 

Модуль №1,2 6,7 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19841
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33131
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21172
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5.2. Дополнительная литература 

№ п\п  Наименование  Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

 Семестр Количество экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафедре 

1. Внешнеэкономическая дея-
тельность. Учебник  8-е 
изд.  . 

Прокушев Е. Ф. М.: Дашков и Ко, 2012 №1,2 6,7 Электронная библиотека 

методических и учебных 

пособий, изданных в 

академии – ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 

2. Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия. 

Учебно-практическое посо-

бие. 

Липатов В. А. М.: Евразийский от-

крытый институт, 

2013 

№1,2 6,7 Электронная библиотека 

методических и учебных 

пособий, изданных в 

академии – ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23615
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1) www.consultant.ru – Консультант 

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

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

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

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

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

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

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

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

США в России). 

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

http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.oecd.org/%20(�����������%20��������������%20��������%20�%20��������������)
http://www.usda.ru/
http://www.wto.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

  

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Органи-

зация внешнеэко-

номической дея-

тельности, ВЭС.  

Классификация 

внешнеторговых 

операций. 

MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2016 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2 Договор-

ная  практика во 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная 

, 
СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 6,7 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Стровский Л,Е. Внешнеэкономическая деятель-

ность предприятия. Учебник  4-е 

изд., перераб. и доп.. 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Алексеев И. С. Внешнеэкономическая деятель-

ность  

М.: Дашков и Ко, 2013. 

Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятель-

ность. Учебник  8-е изд.  . 

М.: Дашков и Ко, 2012 

  

2 6,7 Подготовка к сдаче зачета и 

экзамена 

Стровский Л,Е. Внешнеэкономическая деятель-

ность предприятия. Учебник  4-е 

изд., перераб. и доп.. 

Москва: Проспект, 2012 

Алексеев И. С. Внешнеэкономическая деятель-

ность  

Москва: Экономистъ, 2013 

Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятель-

ность. Учебник  8-е изд.  . 

СПб.: Питер, 2012 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19841
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19841
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23615
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс 

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия теории менеджмента, цели, функ-

ции менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, приня-

тие управленческих решений, эффективность менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, 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. 
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