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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса состоит в необходимости дать знания о теории и практике осуществле-

ния международных коммерческих операций, процедуре подготовки международных тор-

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

процессов внешнеэкономической деятельности экспортоориентированных предприятий и 

других субъектов ВЭД, ВЭС, входящих в состав внешнеэкономического комплекса Рос-

сии. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Внешнеэкономические связи организаций АПК» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготов-

ки 38.03.02 – Менеджмент. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Маркетинг». 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  экономических основ поведения организаций, представлений о различных струк-

турах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 
Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

- «Маркетинг» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособно-

сти 

Уметь: ставить и решать задачи операционного маркетинга 

Владеть: использование в практической деятельности организаций информации, полу-

ченной в результате маркетинговых исследований. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление проектами; 

- бизнес-планирование; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

(ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-

тельности 

основы экономической 

теории на микро- и макро-

уровне 

использовать понятий-

ный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

экономических и финан-

совых процессов   

методикой расчѐта  издер-

жек производства,  ценооб-

разования на рынках това-

ров и услуг 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

основы международной  

деловой этики, правила 

составления документации 

грамотно оформлять 

управленческую доку-

ментацию, международ-

ные контракты 

навыками ведения перего-

ворами, электронной ком-

муникации 

Выпускник должен обладать следующими общими 

профессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности 

нормативно-правовую ба-

зу, регулирующую соот-

ветствующую сферу, от-

расль 

применять нормативные 

акты, документы 

оценкой нормативно-

правовой и методологиче-

ской базы, регламенти-

рующей общие и частные 

аспекты внешнеэкономиче-

ской деятельности 
Выпускник должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: 

ПК-3 владением навыками  стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспе-

чение  конкурентоспособности 

типы рыночных структур, 

их особенности 

оценивать конкуренто-

способность товара, 

предприятия 

методами изучения струк-

туры различных типов 

рынков, конкурентоспособ-

ности товара 



ПК-4 умением применять основные методы фи-

нансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капи-

тала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

основные методы финан-

сового менеджмента 

уметь разрабатывать и 

оценивать инновацион-

ные проекты 

оценкой эффективной реа-

лизации инновационного 

процесса 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестр 

№ 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

в том числе 

Курсовая работа 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и  учебно-

методической литературы, подготовка к семинарским занятиям 

90 90 

Самоподготовка 4 4 

СРС в период промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 2 2 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

семе

ме-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 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. 

Классификация операций по направлениям торговли. Внешнеторговые операции купли-продажи това-

ров: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, операции встречной торговли. Классификация операций по 

видам товаров и услуг, по степени готовности товара, по методам торговли, по формам торговли. 

Классификация и особенности внешнеторговых операций купли-продажи научно-технических знаний. 

4 Модуль 2 Договорная  

практика во внешнеэко-

номической деятельности 

Модуль 3. Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью. Государ-

ственное регулирование 

ВЭС 

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. 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.  

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. 

Управление внешнеэкономической деятельностью. Государственное регулирование ВЭС 



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 

4 Модуль 1. Организация внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  Классификация внешнетор-

говых операций 

2 2 33 37 УО-1 

4 Модуль 2 Договорная  практика во внешнеэконо-

мической деятельности 

2 2 30 34 УО-1 

4 Модуль 3. Управление внешнеэкономической дея-

тельностью. Государственное регулирование ВЭС 

- 2 31 33 УО-1 

4 Зачет - - 4 УО-2 

ИТОГО: 4 6 94 108 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  УО-

2 – зачёт 



2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

4 

Модуль 1. Организация внешнеэкономиче-

ской деятельности, ВЭС.  Классификация 

внешнеторговых операций. 

1. Практическое  занятие №1,1. Содержание контракта 

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

2. Условия страхования транспорта, груза и ответственно-

сти. Распределение рисков 

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

Порядок предъявления и способы урегулирования рек-

ламаций. Условия страхования.  

4. Арбитраж. Дополнительные условия контрактов. Ука-

зание юридических адресов сторон.  

2 

4 Модуль 2 Договорная  практика во внешне-

экономической деятельности 

Практическое  занятие №2.1 Типы внешнеторговых посред-

ников. 

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 оформлении векселя.  

5. Схема расчетов при оформлении документарного ин-

кассо.   

6. Схема расчетов при документарном аккредитиве. 

2 

4 

Модуль 3. Управление внешнеэкономиче-

ской деятельностью. Государственное регу-

лирование ВЭС 

Практическое  занятие №3.1 Развитие ВЭД России  
1. Развитие ВЭД России в дореволюционный и совет-

ский период. 

2. Внешнеторговая деятельность РФ в период либера-

лизации торговых отношений 

3. Таможенный контроль.  

4. Таможенные режимы.  

5. Порядок таможенного оформления.  

2 

  



2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

 (модуля) 

Виды СРС Всего часов 

4 
Модуль 1. Организация внешнеэкономи-

ческой деятельности, ВЭС.  Классифика-

ция внешнеторговых операций.  

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

30 

4 
Модуль 2. Договорная  практика во внеш-

неэкономической деятельности». 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

30 

4 
Модуль 3 Управление внешнеэкономиче-

ской деятельностью. Государственное ре-

гулирование ВЭС 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

30 

Подготовка к зачѐту 4 

ИТОГО часов в семестре: 94 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование модуля 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Модуль 1. Организация 

внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  Классификация 

внешнеторговых операций. 

4 Лекция №1.1 Лекция - визуализация, мультимедий-

ные лекции, проблемное изложение 

Групповые 

4 Семинарские заня-

тия №1.1 

Проблемный семинар. Групповые 

Модуль 2. Договорная  практика во 

внешнеэкономической деятельно-

сти. 

4 Лекция №2.1 Лекция - визуализация, мультимедий-

ные лекции, проблемное изложение 

Групповые 

4 Семинарские заня-

тия №2.1,  

Проблемный семинар Групповые 

Модуль 3 Управление внешнеэко-

номической деятельностью. Госу-

дарственное регулирование ВЭС 

4 Мультимедийные лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

4 Семинарские заня-

тия №3.1 

Проблемный семинар. Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 60%: 

- лекции – 2 часа; 

- семинары – 2 часа 



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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 Тат-1 

Модуль 1 «Организация внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  Классификация внешне-

торговых операций» 

УО-1 10 - 

4 Тат-2 
Модуль 2 «Договорная  практика во внешне-

экономической деятельности» 

УО-1 10 - 

4 Тат-3 

Модуль 3 «Управление внешнеэкономической 

деятельностью. Государственное регулирова-

ние ВЭС» 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПрАт Зачѐт УО-3 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ   

не предусмотрены 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

не предусмотрены 

4.4.1. Ключи к тестам -не приводятся 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ОТСУТСТВУЮТ 



4.6. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (УО-3) 

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.



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, 2012 Модуль 

№1,2,3 

4 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. Внешнеэкономическая дея-

тельность  

Алексеев И. С. М.: Дашков и Ко, 2013. Модуль 

№1,2,3 

4 

3. Внешнеэкономическая дея-

тельность. Учебник  8-е изд.  

. 

Прокушев Е. Ф. М.: Дашков и Ко, 2012 Модуль 

№1,2,3 

4 

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


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.  Таможенно-тарифное регу-

лирование внешнеэкономи-

ческой деятельности и та-

моженная стоимость. Учеб-

ник.  

Новиков В. Е. М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2012 

Модуль №1,2,3 4 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 2. Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия 

Шелепко М. В. Москва: Лаборато-

рия книги, 2013 

Модуль №1,2,3 4 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33131
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21172


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/


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 «Организация 
внешнеэкономической 
деятельности, ВЭС.  
Классификация 
внешне-торговых 
операций» 

MicrosoftWord, Excel, Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2 
«Договорная  
практика во внешне-
экономической 
деятельности»  

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» Excel 480096 

2017(про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 
Модуль3 «Управление 
внешнеэкономической 
деятельностью. 
Государственное 
регулирова-ние ВЭС» 

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

2017 (про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 4 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. 

2 4 Подготовка к сдаче зачета и 

экзамена 

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. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338


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 

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. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

 

Подготовка к 
зачету  

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



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

Рабочая программа: 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры 

__________________________________ 

от «_____» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой 

Рабочая программа: 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры 

__________________________________ 

от «_____» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой 

Рабочая программа: 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры 

__________________________________ 

от «_____» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой 

Рабочая программа: 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры 

__________________________________ 

от «_____» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель 

Зав. кафедрой 




