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1. Пояснительная записка. 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия приобретает особую актуальность 

в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках, при  росте объемов и усложнении 

содержания  внешнеэкономических операций, осуществляемых на уровне субъектов хо-

зяйственной деятельности. Таким образом, изучение  основных видов внешнеэкономиче-

ской деятельности, современных технологий выхода на мировой рынок, способов заклю-

чения международных сделок, правовых основ и условий безопасности международного 

бизнеса, методов разработки стратегии и политики фирм во внешнеэкономической дея-

тельности позволит изучить дисциплина - «Внешнеэкономическая деятельность предпри-

ятия». В учебно-методическом комплексе рассматриваются общие теоретические аспекты 

соотношения преимуществ и факторов риска в различных видах внешнеэкономической 

деятельности предприятий, порядок решения организационных вопросов бизнеса при вы-

ходе на мировые рынки, основные механизмы и инструменты, необходимые в осуществ-

лении предприятиями внешнеэкономической деятельности, содержание и порядок заклю-

чения международных контрактов, конкретные приемы  и условия заключения отдельных 

видов международных контрактов. 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

        Цель изучения дисциплины - формирование   комплекса знаний о методологиче-

ских и методических принципах методов регулирования внешнеэкономической деятель-

ности. 

Задачи: 

- формирование   комплекса знаний о методических принципах   внешнеторговой дея-

тельности; 

- понимания причинно-следственных связей в структуре международного экономического 

и таможенного сотрудничества; 

- формирование управленческой культуры в сфере профессиональной государственной 

деятельности; 

- выработать умение анализировать происходящие процессы регулирования внешнеторго-

вой деятельности в современных условиях и давать оценку их эффективности. 

- получение  навыков в области взаимодействия таможенных органов  

 с  федеральными органами исполнительной власти в области   внешнеторговой деятель-

ности. 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программе 
Дисциплина " Внешнеэкономическая деятельность предприятия " относится к дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория 

(базовая часть)», «Мировая экономика» и «Экономический потенциал таможенной терри-

тории России» модуля «Геоэкономика» (базовая часть). 

 Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая 

часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), модуля «Государствен-

ное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное регулиро-

вание и валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), 

«Контроль таможенной стоимости» (вариативная часть), «Контракты и внешнеторговая 

документация» (вариативная часть), «Международное таможенное сотрудничество» (ва-

риативная часть). 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контракты и внеш-

нетороговая доку-

ментация 

  + + + + + 

2. Ценообразование во 

внешней торговле  

   + + +  

3. Валютное регулиро-

вание и валютный 

контроль 

+ + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния данной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО по направлению под-

готовки (специальности) 38.03.01 (036401.65) Таможенное дело направлен на формирова-

ние следующих профессиональных компетенций (ОК - 3, ПК-22, 42): 

- владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, спо-

собностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружаю-

щим (ОК-3); 

- владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными ор-

ганами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными между-

народными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22); 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК-42). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические и методологические основы внешнеторговой деятельности; 

- историю становления и развития внешнеторговой деятельности; 

- общие принципы, модели и задачи внешнеторговой деятельности; 

- организационно-функциональную структуру внешнеторговой деятельности; 

- экономическое значение внешнеторговой деятельности; 

- инструменты государственной внешнеторговой политики (таможенный тариф, таможен-

ные пошлины, нетарифные барьеры), основные законодательные акты, регламентирую-

щие деятельность предприятия на внешнем рынке; 

- методы определения таможенной стоимости и порядок расчета таможенных платежей;  

- классификацию, правовые формы, ответственность фирм, действующих на мировом 

рынке;  

- показатели, характеризующие результаты их деятельности; 

- источники  информации для  внешнеэкономической деятельности; 

- экономическое обоснование принимаемых решений по выходу на внешний рынок; 
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- виды внешнеторговых операций, методы торговли, виды посреднической деятельности, 

права и вознаграждение посредников; 

- договор международной купли-продажи товаров, его содержание, правовые аспекты,  

порядок заключения. 

 

 

уметь: 

- дифференцировать проблемы организации международного экономического сотрудни-

чества на разных уровнях: национальном, региональном, местном; 

- определять потенциал государств и организаций международного экономического со-

трудничества; 

- реализовывать теоретические знания на практике; 

- находить источники коммерческой информации; 

- использовать методы определения таможенной стоимости и выполнять расчеты по опре-

делению таможенных платежей; 

- анализировать  с учетом международного маркетинга  конкурентоспособность продук-

ции и конкурентоспособность фирмы;  

- определять экономическую эффективность  экспортно-импортных операций;  

- определять эффективность финансового менеджмента предприятия на внешнем рынке; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и практические знания  

в области внешнеэкономической деятельности предприятия.  

Владеть навыками: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные обра-

зовательные технологии;  

- современными методами разработки и принятия государственных решений в различных 

ситуациях. 

- навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений; 

- методами и приемами экономического  анализа деятельности предприятия на внешнем 

рынке;  

- современной методикой определения эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия; 

- лексикой и терминологией  данной дисциплины; 

- навыками применения современного  инструментария для решения задач в области 

внешнеэкономической деятельности предприятия;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятия. 

 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
       Очная форма обучения. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет и кон-

трольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ака-

демических часа, из них 46 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в 

том числе: 18 - лекции, 28 – семинары) и 26 часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту. 



 8 

       Заочная форма обучения. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 

8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 2 - лекции, 6 – 

семинары) и 64 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план изучения дисцеплины 

Таблица 2. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
 

№ 

Наименование темы 
н

е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 в

 и
н

т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

  
ф

о
р

м
е 

 

И
т
о

г
о

 б
а

л
л

о
в

 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 

 Модуль 1        

1 ТЕМА 1 Организация и 

управление внешнеэконо-

мической деятельностью   

на предприятии (фирме). 

1,2 3 6 5 14 2 0-15 

2 ТЕМА 2. Выбор и изучение 

партнеров при выходе на 

зарубежные рынки. 
3-5 3 4 4 8 2 0-15 

3 ТЕМА 3. Внешнеторговый 

договор купли-продажи то-

варов.  
6,7 3 4 4 8 7 0-20 

 Итого (часов, баллов)  9 14 13 36  0-50 

 Модуль 2        

4 ТЕМА 4. Валютно-

финансовые отношения во 

внешнеэкономической дея-

тельности. 

8-11 3 6 5 14 2 0-15 

5 ТЕМА 5. Внешнеэкономи-

ческие операции и их ви-

ды. 

12-15 3 4 4 8 2 0-15 

6 ТЕМА 6. Создание имиджа 

предприятия (фирмы) на 

международном рынке. 
16, 18 3 4 4 8 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  9 14 13 36  0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов) 
 18 28 26 72  

0-

100 

 

Из них в интерактивной 

форме  5 8   13  
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Тематический план для студентов заочной формы обучения 
 

Таблица 2.1 

№ Наименование темы 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 в

 и
н

т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

  
ф

о
р

м
е 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

1 ТЕМА 1 Организация и управле-

ние внешнеэкономической дея-

тельностью   на предприятии 

(фирме). 

1 3 

12 

36 2 2 ТЕМА 2. Выбор и изучение парт-

неров при выходе на зарубежные 

рынки. 

10 

3 ТЕМА 3. Внешнеторговый дого-

вор купли-продажи товаров.  
10 

4 ТЕМА 4. Валютно-финансовые 

отношения во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

1 3 

12 

36 2 
5 ТЕМА 5. Внешнеэкономические 

операции и их виды. 

10 

6 ТЕМА 6. Создание имиджа пред-

приятия (фирмы) на междуна-

родном рынке. 

10 

 ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  
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Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ те-

мы 

Устный опрос Письменные работы 

Тех-

ниче-

ские 

формы 

кон-

троля 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

со
б
ес

ед
о
в

а
-

н
и

е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

е-

м
и

н
а
р

е 

д
ел

о
в

а
я

 и
г
р

а
 

к
р

у
г
л

ы
й

 

ст
о
л

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 р
а
б
о
т
а

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

-

н
о
г
о
 т

ес
т
и

-

р
о
в

а
н

и
я

 

МОДУЛЬ  1 

1. 0-1 0-1         0-2 

2. 0-1 0-1 0-5   0-5 0-10 0-5   0-27 

3.  0-1  0-5  0-5    0-10 0-21 

Всего 0-2 0-3 0-5 0-5  0-10 0-10 0-5  0-10 0-50 

МОДУЛЬ  2 

4. 0-1 0-1      0-5   0-7 

5. 0-1 0-1 0-5   0-5 0-10    0-22 

6.  0-1  0-5  0-5    0-10 0-21 

Всего 0-2 0-3 0-5 0-5  0-10 0-10 0-5  0-10 0-50 

Итого 0-4 0-6 0-10 0-10  0-20 0-20 0-10  0-20 0 – 100 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 
ТЕМА 1. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью   на 

предприятии (фирме). 

Характеристика понятий - внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), внешне-

экономические связи, внешнеэкономический комплекс страны. Сущность, виды и факто-

ры развития ВЭД. Внешнеторговая деятельность – приоритетный способ осуществления 

ВЭД в составе внешнеэкономического комплекса. Международное инвестиционное со-

трудничество и производственная  кооперация  с иностранными партнерами как виды 

ВЭД. Валютно-финансовые и кредитные операции в составе внешнеэкономической де-

ятеьности . Этапы интернационализации деятельности предприятия и их характеристика. 

Соотношение видов и форм внешнеэкономической деятельности. Субъекты и объекты 

ВЭД.  

Создание предпосылок самостоятельного осуществления ВЭД на уровне пред-

приятий- производителей продукции, работ и услуг в результате экономических реформ в 

России. Классификация предприятий-участников ВЭД. Порядок государственной реги-

страции российских участников внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая стратегия предприятия. Сопоставление интересов государ-

ства и предпринимательских структур в сфере ВЭД Сущность и принципы планирования 

ВЭД. Методика технико-экономического обоснования, разработанная Комиссией ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО). Классификация рисков в ВЭД предприятия.. Оцен-

ка и способы управления рисками. 
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Работа предприятия по выходу на внешний рынок. Оценка конкурентоспособно-

сти предприятия и его продукции на внешнем рынке: анализ экспортного потенциала 

предприятия, его технологических преимуществ,  маркетинговых позиций на внешних 

рынках, оценка кадрового потенциала Качество как основа конкурентоспособности про-

дукции на мировом рынке и способы его подтверждения. Роль Международной организа-

ции по стандартизации (ИСО) и Европейской  организации по качеству в разработке меж-

дународных стандартов. Цели  и виды сертификации  продукции участника ВЭД. Иденти-

фикация продукции и ее значение в международной практике. 

Характеристика стратегий ценообразования в ВЭД предприятия. Понятия и осо-

бенности мировых цен. Источники информации по ценам мирового рынка. Методологи-

ческие принципы формирования контрактной цены в международных торговых сделках. 

Затратный и конкурентный методы ценообразования. 

 

ТЕМА 2. Выбор и изучение партнеров при выходе на зарубежные рынки. 

Классификация зарубежных фирм. Промышленные, сельскохозяйственные, агро-

промышленные  компании. Торговые, транспортные, лизинговые, хайринговые,  рентин-

говые фирмы.  Организационно-правовое положение фирм. Индивидуальные предприни-

матели. Товарищества и общества.  

Отчетность фирм. Финансовый отчет. Балансовый отчет. Долгосрочная задол-

женность. Краткосрочная задолженность. Собственный капитал. Необоротные активы. 

Основной капитал. Счет прибылей и убытков.  

Показатели, характеризующие фирму.  Абсолютные показатели. Относительные 

показатели. Относительные показатели эффективности. Показатели финансового положе-

ния фирмы.  

Источники коммерческой информации. Справочники. Перечни крупнейших ком-

паний стран. Интернет и ВЭД. Создание правил для организаций – участников внешне-

экономических связей.  Международная торговая палата и торговля услугами.   

ТЕМА 3. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров. 

Понятие и  правовые аспекты  международного коммерческого договора (кон-

тракта).   

Источники правового регулирования договорных отношений в сфере междуна-

родного коммерческого оборота. Принципы международных коммерческих договоров. 

Деловые обычаи. 

Понятие и признаки договора (контракта) международной купли-продажи това-

ров. 

Правовой режим заключения договора (контракта) международной купли-

продажи товаров.  

Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров. 

Обязанности продавца. Место поставки. Переход права собственности и рисков. Условие 

о сроке поставки. Требования, предъявляемые к товару. Правовые последствия передачи 

несоответствующего договору товара. Обязанности покупателя. Цена и условия расчетов. 

Приемка товара.  

 

ТЕМА 4. Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической деятельно-

сти. 
Основы валютного законодательства Российской Федерации. Принципы осу-

ществления валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Валютные операции. 

Организация международных расчетов. Межбанковские корреспондентские от-

ношения. Основные способы аутентификации.  

Формы международных расчетов. Банковский перевод. Аккредитив. Инкассо. 

Банковская гарантия. Валютно-финансовые условия контрактов.  
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Кредитование внешней торговли. Коммерческий (товарный) кредит. Кредит по-

купателя. Банковское кредитование. Факторинг. Синдицированный кредит.  

Операции на международных биржах. Товарные биржи. Фондовые биржи. Ва-

лютные биржи.  

Коммерческие операции на международных торгах. Международные торги (от-

крытые торги,  закрытые торги). Международные аукционы.  

Управление рисками во внешнеэкономической деятельности. Страхование. 

Хеджирование. Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование ответ-

ственности. 

Страхование внешних грузов. Основные принципы формирования рисков. 

Страхование экспортных кредитов (дебиторской задолженности). Варианты стра-

хования экспортера.  

Страхование рисков, связанных с инвестициями.  

Страхование ответственности. Виды ущерба. Страхование автогражданской от-

ветственности. Страхование ответственности судовладельцев. Страхование ответственно-

сти авиаперевозчика. Страхование ответственности автоперевозчика. 

 

ТЕМА 5. Внешнеэкономические операции и их виды. 

Правовые основы регулирования таможенной деятельности. Источники таможен-

ного права.   Основные международные документы в области таможенного дела.  

Таможенный контроль внешнеэкономической деятельности. Формы таможенного 

контроля.  

Порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств. Таможенный 

режим.  Виды таможенных режимов. Формы декларирования. Электронная грузовая та-

моженная декларация и ее заполнение.  

Таможенные пошлины и таможенные сборы. Ввозная и вывозная таможенные 

пошлины.  Особая пошлина. Виды ставок таможенных пошлин. Сборы за таможенное 

оформление. 

Посредники. Посредническая фирма. Посреднические операции. Цель привлече-

ния посредников. 

Виды посреднических операций (дилерские, комиссионные, агентские поручения 

и др.). Торгово-посреднические фирмы (торговые фирмы, комиссионные фирмы, торго-

вые агенты, брокеры).  

Договоры консигнации. Простая консигнация. Частично возвратная и безвозврат-

ная консигнации. 

Торговые агенты. Агентские соглашения. Принципал. Независимые агенты.  

Дистрибьюторские услуги.  

Права посредников на рынках. Неисключительное право продажи. Исключитель-

ное (монопольное) право продажи. Преимущественное право продажи (право «первой ру-

ки»). 

Риски в международной торговле. Дебиторский риск. Производственный риск. 

Валютный риск. Риск задержки перевода причитающихся сумм. Политический риск. 

Вознаграждение посредников. Обязательства посредников. Способы вознаграж-

дения. 

Посредничество на российском рынке. Виды посредников (комиссионеры, броке-

ры, торговые дома). Институт таможенного брокера. Ассоциации делового сотрудниче-

ства.  

Организация сбыта. Виды сбытовых сетей (собственная, независимая, смешан-

ные). Основные методы реализации товаров на рынке.  Закладная. Гарант.  

 

ТЕМА 6. Создание имиджа предприятия (фирмы) на международном рынке. 

Роль качества во внешнеэкономической деятельности. 
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Качество как понятие. Качество проекта. Качество изготовления. Качество экс-

плуатации. 

Показатели качества, группы и подгруппы (назначения, надежности, экономно-

сти, эргономические, эстетические, транспортабельные, стандартизации и унификации, 

патентно-правовые, экологические, безопасности). 

Главные  направления повышения качества выпускаемой продукции. Экологич-

ность продукции. Эргономичность. Экономичность. Надежность. 

Сертификация продукции. Системы сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Независимость и техническая компетентность процедуры сертификации. 

Система управления качеством.   

Формирование позитивного имиджа. Составляющие имиджа. Научность подхода 

в области  PR. Искусство подходов в PR. Функции PR во взаимодействии с внешним ми-

ром (просветительская, управленческая, экономическая). Создание благоприятного мик-

роклимата в коллективе. Теория общения.  

Составляющие деятельности PR. Маркетинговое исследование. Информационное 

исследование. Опрос общественного мнения.  

Практика рекламы в области PR. Фирменный стиль. Товарный знак. Фирменный 

знак (логотип). Реклама в средствах массовой информации (СМИ). Эффективность рекла-

мы в СМИ. Реклама в прессе. Реклама на радио. Телевизионная реклама. Наружная рекла-

ма. Прямая почтовая реклама. Другие виды рекламы (реклама на месте продажи, реклама 

по телефону, сбрасывание листовок с самолетов  и вертолетов и т.д.). 

Методы PR. Взаимодействие со средствами массовой информации. Формы со-

трудничества службы PR с редакциями посредством пресс-релизов. Информационная 

кампания. Организация пресс-конференций. Проведение презентаций. Участие в выстав-

ках и ярмарках. Оценка результатов.  

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

  Тема 1. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. 

 Работа предприятия по выходу на внешний рынок.  

1. Маркетинговое исследование рынка. Изучение спроса. Изучение предложения.  

2. Изучение условий работы на конкретном рынке товара.  

3. Стратегические аспекты принятия решения о введении внешнеэкономической дея-

тельности. 

4. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия.  

5. Опыт управления ВЭД в  специализированных внешнеэкономических объединени-

ях.  

 

Тема 2. Выбор зарубежного партнера. 

1. Классификация зарубежных фирм. 

2. Промышленные, сельскохозяйственные, агропромышленные  компании.  

3. Торговые, транспортные, лизинговые, хайринговые,  рентинговые фирмы.   

4. Показатели, характеризующие фирму.  Абсолютные показатели. Относительные 

показатели. Относительные показатели эффективности. 

5. Показатели финансового положения фирмы.  

 

Тема 3. Международный коммерческий   договор (контракт) и его структура. 

1. Понятие и  правовые аспекты  международного коммерческого договора (контрак-

та).   

2. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международ-

ного коммерческого оборота.  

3. Принципы международных коммерческих договоров. Деловые обычаи. 
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4. Понятие и признаки договора (контракта) международной купли-продажи товаров. 

5. Правовой режим заключения договора (контракта) международной купли-продажи 

товаров.  

6. Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров. Обя-

занности продавца. Место поставки. Переход права собственности и рисков. Усло-

вие о сроке поставки.  

7. Требования, предъявляемые к товару. Правовые последствия передачи несоответ-

ствующего договору товара. Обязанности покупателя. Цена и условия расчетов. 

 

Тема 4. Валютные операции предприятий с зарубежными партнерами. 

1. Основы валютного законодательства Российской Федерации.  

2. Принципы осуществления валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Валют-

ные операции. 

3. Организация международных расчетов. Межбанковские корреспондентские отно-

шения. Основные способы аутентификации.  

4. Формы международных расчетов. Банковский перевод. Аккредитив. Инкассо. 

5. Банковская гарантия. Валютно-финансовые условия контрактов.  

6. Кредитование внешней торговли. Коммерческий (товарный) кредит. Кредит поку-

пателя. Банковское кредитование. Факторинг. Синдицированный кредит.  

 

Тема 5. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

1. Управление рисками во внешнеэкономической деятельности.  

2. Страхование. Хеджирование. Имущественное страхование. Личное страхование. 

Страхование ответственности. 

3. Страхование внешних грузов. Основные принципы формирования рисков. 

4. Страхование экспортных кредитов (дебиторской задолженности). Варианты стра-

хования экспортера.  

5. Страхование рисков, связанных с инвестициями.  

6. Страхование ответственности. Виды ущерба. 

 

Тема 6. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности. 

1. Понятие аренды. Виды аренды (долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная). 

2. Условия арендного договора. Срок действия договора аренды. Форма и размер 

арендной платы. Обязанности сторон. Субаренда. 

3. Лизинг.  Лизингодатель. Лизинговые операции.  

4. Виды лизинга (финансовый, операционный, возвратный, компенсационный, груп-

повой и др.).  

5. Международная практика лизинговых операций.  

 

Тема 7. Международные посреднические операции. 

1. Посредники. Посредническая фирма. Посреднические операции. Цель привлечения 

посредников. 

2. Виды посреднических операций (дилерские, комиссионные, агентские поручения и 

др.). Торгово-посреднические фирмы (торговые фирмы, комиссионные фирмы, 

торговые агенты, брокеры).  

3. Договоры консигнации. Простая консигнация. Частично возвратная и безвозврат-

ная консигнации. 

4. Торговые агенты. Агентские соглашения. Принципал. Независимые агенты.  

5. Дистрибьюторские услуги.  

 

Тема 8. Роль качества во внешнеэкономической деятельности. 
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1. Качество как понятие. Качество проекта. Качество изготовления. Качество эксплу-

атации. 

2. Показатели качества, группы и подгруппы (назначения, надежности, экономности, 

эргономические, эстетические, транспортабельные, стандартизации и унификации, 

патентно-правовые, экологические, безопасности). 

3. Главные  направления повышения качества выпускаемой продукции. 

4. Экологичность продукции. Эргономичность. Экономичность. Надежность. 

5. Сертификация продукции. Системы сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация.  

6. Независимость и техническая компетентность процедуры сертификации.  

 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятель-

ной работы студентов 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 

1 

ТЕМА 1 Организа-

ция и управление 

внешнеэкономиче-

ской деятельностью   

на предприятии 

(фирме). 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

1-3 5 0-15 

2 

ТЕМА 2. Выбор и 

изучение партнеров 

при выходе на зару-

бежные рынки. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

4-6 4 0-15 

3 

ТЕМА 3. Внешне-

торговый договор 

купли-продажи то-

варов.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

7-9 4 0-20 
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свободное опи-

сание (эссе)  

 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

 Всего по модулю 2    13 0-50 

Модуль 2 

4 

ТЕМА 4. Валютно-

финансовые отно-

шения во внешне-

экономической дея-

тельности. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

10-12 5 0-15 

5 

ТЕМА 5. Внешне-

экономические опе-

рации и их виды. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

13-15 4 0-15 

6 

ТЕМА 6. Создание 

имиджа предприя-

тия (фирмы) на 

международном 

рынке. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

16-18 4 0-20 

 Всего по модулю 2    13 0-50 

 ИТОГО: 26 0-100 

 

 

Таблица 4.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов  заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 
обязательные дополни-

тельные 

1 

ТЕМА 1 Организа-

ция и управление 

внешнеэкономиче-

ской деятельностью   

на предприятии 

(фирме). 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

1-3 12 

2 

ТЕМА 2. Выбор и 

изучение партнеров 

при выходе на зару-

бежные рынки. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

4-6 10 
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1

0. 

Фо

нд 

оц

ен

очных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 

 

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ОК-3 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

3 

ТЕМА 3. Внешне-

торговый договор 

купли-продажи то-

варов.  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

7-9 10 

4 

ТЕМА 4. Валютно-

финансовые отно-

шения во внешне-

экономической дея-

тельности. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

10-12 12 

5 

ТЕМА 5. Внешне-

экономические опе-

рации и их виды. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

13-15 10 

6 

ТЕМА 6. Создание 

имиджа предприя-

тия (фирмы) на 

международном 

рынке. 

работа с лите-

ратурой, источ-

никами; 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе)  

 

работа с ли-

тературой, 

источниками. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых за-

даний. 

16-18 10 

 ИТОГО: 64 
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владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способ-

ностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим  

ПК-22 

владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными орга-

нами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными междуна-

родными организациями, занимающимися таможенным делом  

ПК-42 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД  

 

 

С.3. Профессиональный цикл 

(вариативная цасть) 

 

Внешнеэкономическая  

деятельность предприятия 
9 

    10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: общие све-

дения о корпора-

тивной культуры и 

культуры взаимоот-

ношений 

отдельные тенден-

ции корпоративной 

культуры и культу-

ры взаимоотноше-

ний 

 

Знает: общие све-

дения о корпоратив-

ной культуры, разби-

рается в некоторых 

процессах и культуры 

взаимоотношений. 

анализировать все 

тенденции корпора-

тивной культуры и 

культуры взаимоот-

ношений 

 

Знает: разбира-

ется в корпора-

тивной культуры и 

культуры взаимо-

отношений 

 анализирует тен-

денции развития 

российской и ми-

ровой корпора-

тивной культуры и 

культуры взаимо-

отношений 

имеет устойчивые 

навыки анализа 

тенденций разви-

тия российской и 

мировой корпора-

тивной культуры и 

культуры взаимо-

отношений 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Эссе, кон-

трольная рабо-

та 
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П
К

-2
2
 

 

Знает: общие све-

дения сотрудниче-

ство с таможенны-

ми и иными компе-

тентными органами 

иностранных госу-

дарств, Всемирной 

таможенной органи-

зацией и иными 

международными 

организациями, за-

нимающимися та-

моженным делом 

Знает базовые све-

дения о сотрудниче-

стве с таможенными 

и иными компетент-

ными органами 

анализирует отдель-

ные тенденции разви-

тия российской и ми-

ровой экономики, 

сотрудничества с та-

моженными и иными 

компетентными орга-

нами 

владеет начальными 

навыками сотрудни-

чества с таможенны-

ми и иными компе-

тентными органами 

Знает: разбира-

ется в экономиче-

ских процессах, 

происходящих в 

обществе и со-

трудничестве с 

таможенными и 

иными компе-

тентными органа-

ми 

анализирует тен-

денции развития 

российской и ми-

ровой экономики 

и делать обосно-

ванные выводы, 

сотрудничества с 

таможенными и 

иными компе-

тентными органа-

ми 

владеет устойчи-

выми навыками 

сотрудничества с 

таможенными и 

иными компе-

тентными органа-

ми 

 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Эссе, кон-

трольная рабо-

та 

П
К

-4
2
 

 

Знает: общие 

представления о 

методологии анали-

за финансово-

хозяйственной дея-

тельности участни-

ков ВЭД 

применять на прак-

тике отдельные ме-

тоды анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности участни-

ков ВЭД 

начальными навы-

ками применения 

системы анализа 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности участни-

ков ВЭД 

Знает: основные 

методы анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности участников 

ВЭД 

применять на практи-

ке основные методы 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности участников 

ВЭД сти 

базовыми навыками 

применения системы 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности участников 

ВЭД 

Знает: глубоко 

методологию 

формирования и 

анализа финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

применять на 

практике все ме-

тоды анализа фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

устойчивыми 

навыками приме-

нения системы 

анализа финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Эссе, кон-

трольная рабо-

та 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы. 
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ТЕМЫ контрольных работ по курсу " Внешнеэкономическая  деятельность пред-

приятия " 

1. Экономическая оценка таможенного потенциала Тюменской области. 

2. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области запре-

тов и ограничений внешней торговли товарами в Российской Федерации. 

3. Правонарушения законодательства в сфере предпринимательства как угроза 

экономической безопасности государства. 

4. Планирование, расчет   определение эффективности отдельных внешнеэко-

номических операций. 

5. Экспертное обеспечение валютного контроля осуществляемого таможенны-

ми органами Российской Федерации, как составная часть экономической безопас-

ности страны. 

6. Таможенное регулирование иностранных инвестиций как объект запретов и 

ограничений в Российской Федерации. 

7. Сущность таможенной экспертизы, порядок ее назначения и проведения и ее 

значение при осуществлении запретов и ограничений внешней торговли товарами 

в Российской Федерации. 

8. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля 

над внешнеторговыми операциями.  

9. Проблемы обеспечения притока иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

10. Особенности организации запретов и ограничений отдельных групп товаров. 

11. Специфика запретов и ограничений в особых экономических зонах Россий-

ской Федерации. 

12.  Деятельность международной федерации маркетинга. 

13.  Общие условия осуществления международных расчетов. 

14.  Расчеты с использованием векселей и чеков. 

15.  Международные сделки купли-продажи. 

16.  Внешнеторговые бартерные сделки. 

17.  Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

18.  Банковские гарантии как средство повышения эффективности международ-

ных торговых расчетов. 

19.  Товарные знаки и их значение в МТ. 

20.  Методы финансирования экспорта (с использованием собственных средств, 

заемных, векселей и пр.). 

21.  Форфейтинг как международная операция кредитования. 

22.  Факторинг – международная банковская операция. 

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

операций при их исполнении). 

24.  Гарантии, претензии к рекламации в МТ. 

25.  Международная аукционная торговля. 

26.  Лизинговые операции во внешней торговле. 
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27.  Методы платежей и расчетов в международной торговле (аккредитив, ин-

кассо и др.). 

28.  Кредитование во внешней торговле (банковский, коммерческий, компенса-

ционный и др. кредиты). 

29.  Аккредитив в международной торговле (нарисовать схемы движения доку-

ментов и денежных средств в процессе реализации международной сделки). 

30.  Методы определения эффективности международных сделок. 

 

ТЕМЫ рефератов по курсу  " Внешнеэкономическая  деятельность предприятия " 

1. Место России в современном мире и состояние внешнеэкономических связей.  

2. Развитие внешней торговли в России. Проблемы торговли российского партне-

ра с зарубежным.  

3. Направление воздействия внешнеэкономического фактора на национальную 

экономику. 

4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. 

5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона. 

6. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. 

7. Организация управления ВЭД предприятия.  

8.  Этапы интернационализации деятельности предприятия и их характеристика. 

9. Прямое и косвенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Рос-

сии. 

10. Основные этапы внешнеэкономических операций и их содержание. 

11.  Экспортно-импортные операции. Реэкспорт, реимпорт. Эффективность опе-

раций. 

12. Система внутренних посредников в России. Система зарубежных посредни-

ков. 

13. Организация и техника экспортных операций. 

14. Особенности ценообразования на экспортную продукцию. Понятие мировой 

цены и виды контрактных цен. Международные условия ИНКОТЕРМС. 

15. Методологические принципы внешнеторгового ценообразования. 

16. Способы внешнеторгового ценообразования и их характеристика. 

17. Договор международной купли-продажи. Понятие и содержание оферты. 

Коммерческие переговоры. Типовые контракты. 

18. Создание предприятий с участием иностранных инвесторов. Обоснование 

необходимости создания предприятий с иностранными инвестициями. 

19. Особенности деятельности коммерческих организаций с иностранными инве-

стициями и их филиалов и представительств на территории Российской Федерации. 

20. Торгово-промышленная палата РФ как основной участник внешнеэкономиче-

ской деятельности.  

21. Регулирующая роль ООН. 

22. Особенности внешнеэкономической деятельности в Томской области. 

23. Особенности внешнеэкономической деятельности в г. Москва. 

24. Оценка результатов деятельности представительств международных и зару-

бежных неправительственных организаций в РФ. 

25. Сравнение государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

зарубежных странах и РФ. 

26. ВТО и экономика РФ. 

27. Экономическое сотрудничество РФ и стран СНГ. 

28. Международные лизинговые сделки на российском рынке. 

29. Развитие рынка услуг посредников во внешнеторговой деятельности.   

30. Формы торгового посредничества во внешнеэкономических сделках. Торгово-

посреднические операции. 
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31. Нормативная правовая база деятельности торговых посредников во внешне-

экономической сфере. 

32. Организация и техника внешнеэкономических операций на международных 

товарных биржах. 

33. Техника определения и организационные формы международных товарных 

аукционов. 

34. Особенности организации международной торговли сырьевыми и продоволь-

ственными товарами. 

35. Специфика документарного оформления экспортно-импортных операций по 

поставке товаров массового спроса. 

36. Инвестиционный климат России и стран Западной Европы. 

37. Инвестиционный климат стран БРИК. 

38. Инвестиционный климат регионов РФ. 

39. Методика и факторы, определяющие выбор иностранного партнера. 

40. Этапы переговорного процесса с зарубежными партнерами и учет его нацио-

нальных особенностей. 

41. Работа участника ВЭД с транспортными компаниями по организации между-

народных перевозок. 

42. Внешнеэкономическая стратегия предприятия. 

43. Преимущества и риски внешнеэкономического сотрудничества. 

44. Качество как основа конкурентноспособности продукции на мировом рынке и 

способы его поддержания. 

45. Особенности разработки маркетингового комплекса предприятия при работе 

на внешних рынках. 

46. Методика и показатели оценки эффективности и внешнеторговой деятельно-

сти предприятия. 

47. Сущность, структура, виды и функции международных контрактов. 

48. Идентификация продукции и ее значение в международной практике.  

49. Оценка международного производственного сотрудничества предприятий РФ 

и США. 

50. Оценка международного научно-технического сотрудничества предприятий  

РФ и США. 

51. Международные инжиниринговые операции с участием российских компаний. 

52. Международные лизинговые и факторинговые компании (оценка деятельно-

сти). 

53. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта (условия платежа). 

54. Сравнение валютного законодательства стран G8. 

55. Оценка внешнеэкономической деятельности российских ТНК. 

56. Внешнеэкономическая сфера страны (четыре уровня исследования экономи-

ки). 

57.  Организация и техника международной торговли услугами. 

58. Международные услуги по техническому обслуживанию производства и их 

контрактное оформление. 

59. Организация международного обмена объектами интеллектуальной собствен-

ности. 

60. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

61. Валютная политика государства и ее составляющие. 

62. Качество во внешнеэкономической деятельности. 

63. Формирование позитивного имиджа – необходимое условие успешной дея-

тельности в сфере PR. 

Примеры тестовых заданий: 
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1. Экономический регулятор внешнеэкономической деятельности прямого дей-

ствия -… 

а) налоги, таможенные пошлины 

б) субсидии, субвенции 

в) лицензирование, квотирование  

г) государственные планы и программы 

2. Экономический регулятор внешнеэкономической деятельности косвенного 

действия - … 

а) налоговые и иные льготы 

б) государственные дотации, субсидии, субвенции 

в) налоговые ставки 

г) кредиты 

3. Административно-правовой инструмент государственного регулирования -

… 

а) государственные планы и программы директивного действия 

б) государственные дотации, субсидии, субвенции 

в) субсидии, субвенции 

г) налоговые ставки 

4. Основным средством валютного регулирования  в Японии является -… 

а) административные ограничения 

б) таможенные пошлины 

в) валютные ограничения 

г) лицензирование 

таможенными органами характеризует … 

а) эффективность их работы 

б) эффект от контрольной деятельности 

в) законопослушность субъектов ВЭД 

г) эффективность законодательства 

5. Количественной составляющей эффекта от валютного контроля является… 

а) количество административных и уголовных правонарушений 

б) объем штрафных санкций, взимаемых с субъектов ВЭД 

в) сокращение количества административных и уголовных правонарушений 

г) увеличение объема таможенных платежей 

 

Темы деловых игр: 

1. Методы распределения квот. 

2. Понятие и назначение   квотирования в сфере внешней торговли товарами. 

3. Направления совершенствования запретов и ограничений при осуществлении 

внешнеторговых операций. 

Вопросы к зачету. 

1. ВЭД как объект государственного управления и регулирования.  

2. Цели, задачи и инструменты государственного регулирования ВЭД. 

3. Формы и методы государственного регулирования ВЭД, применяемых в различных 

странах мира. 

4. Состав и структура законодательства РФ и нормативных актов в области ВЭД. 

5. Понятие и назначение лицензирования  и квотирования в сфере внешней торговли 

товарами. 

6. Порядок лицензирования и квотирования. 



 24 

7. Общие принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер при импорте товаров. 

8. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды импортных квот. 

9. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органа-

ми. 

10. Понятие и назначение фитосанитарного  контроля. 

11. Понятие и назначение ветеринарного контроля. 

12. Понятие и назначение санитарно–эпидемиологического контроля. 

13. Формы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. 

14. Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей  обязательному под-

тверждению соответствия. 

15. Специфика запретов и ограничений в особых экономических зонах Российской 

Федерации. 

16. Международные сделки купли-продажи. 

17. Внешнеторговые бартерные сделки. 

18. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

19. Банковские гарантии как средство повышения эффективности международных тор-

говых расчетов. 

20. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности. 

21. Ценовая политика и цены во внешнеэкономической деятельности предприятия.  

22. Методы финансирования экспорта (с использованием собственных средств, заем-

ных, векселей и пр.). 

23. Форфейтинг как международная операция кредитования. 

24. Факторинг – международная банковская операция. 

25. Биржевая торговля (товарные, фьючерсные и др. сделки, схемы валютных опера-

ций при их исполнении). 

26. Гарантии, претензии к рекламации в МТ. 

27. Международная аукционная торговля. 

28. Лизинговые операции во внешней торговле. 

29. Практика предоставления международных инвестиций (слияние и поглощение 

компаний). 

30. Валютно-финансовые аспекты внешней торговли. 

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

др.). 

32. Кредитование во внешней торговле (банковский, коммерческий, компенсационный 

и др. кредиты). 

33. Документарное инкассо в международной торговле (нарисовать схемы движения 

документов и денежных средств в процессе реализации международной сделки). 

34. Аккредитив в международной торговле (нарисовать схемы движения документов и 

денежных средств в процессе реализации международной сделки). 

35. Использование таможенных режимов во внешней торговле (с примерами и схема-

ми движения грузов при помещении их под различные таможенные режимы) 

(можно делать доклады по группам таможенных режимов). 

36. Таможенное декларирование груза. 

37. Методы и процедуры использования электронной торговли на международном 

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

процессе реализации международной сделки). 

38. Методы определения эффективности международных сделок. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-

рейтинговой системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, творческие 

задания, электронные презентации рефератов, консультирование студентов с использова-

нием электронной почты, использование тестовых заданий  по дисциплине для проверки 

знаний студентов). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 802 с. - (Золотой фонд россий-

ских учебников). - ISBN 978-5-238-00985-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995 (27.05.2015).  

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / И.Н. Иванов; Под ред. 

И.Н. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. [Электронный ресурс]. - URL 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453668 (дата обращения 27.05.2015) 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям/ ред. Л. Е. Стровский. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 503 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2012. - 802 с. [Электронный ресурс]. - URL 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453668 (дата обращения 27.05.2015). 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Маслов, М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий / М. П. Маслов/ 

М.П. Маслов. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 114 с. 

2. Липатов, В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно-

практическое пособие / В.А. Липатов. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. 

- 231 с. - ISBN 978-5-374-00525-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90935 (27.05.2015). 

3. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие / 

В.А. Тупчиенко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 664 с. - ISBN 978-5-238-01931-4;  

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 (27.05.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995
http://znanium.com/bookread2.php?book=453668
http://znanium.com/bookread2.php?book=453668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
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4. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учеб. для студ., обуч. по спец. 080105 

(060400) "Финансы и кредит"/ Л. А. Чалдаева; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 348 с 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook102/01/index.html?part-001.htm 

2. http://abc.vvsu.ru/Books/tseny_ts/default.asp 

3. http://www.costinfo.ru/cost-control/control.php 

4. http://www.rg.ru/2010/01/11/lekarstva-anons.html 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библио-

течной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля). 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ве-

дущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям запи-

сать наиболее значимые моменты. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и пись-

менного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, ли-

бо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 страниц, 

кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно.  

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и иллю-

стрироваться всевозможными примерами. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это мо-

жет быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ ма-

териалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, по-

дробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Реферат, доклад — это виды монологической речи, публичное (доклад), развёрну-

тое, официальное (отчет) сообщение по определённому вопросу, основанное на привлече-

нии документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Обязательным 

является личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, из-

ложенным в документе. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook102/01/index.html?part-001.htm
http://abc.vvsu.ru/Books/tseny_ts/default.asp
http://www.costinfo.ru/cost-control/control.php
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При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции ав-

торов. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 


