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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» включена в вариативную часть 

Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 5 5 

Объем дисциплины в часах 180 180 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

80 80 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 6 Текущий контроль успе-

ваемости: собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Основы внеш-

неэкономиче-

ской деятель-

ности. 

Внешнеэкономическая дея-

тельность в условиях глобаль-

ной экономики 

2 Построение классификации стран по 

международному разделению труда 

6   8 

Регулирование ВЭД в РФ 2 Классификация методов государствен-

ного регулирования ВЭД. Классифика-

ция международных организаций, регу-

лирующих ВЭД 

6   8 

Основы внеш-

неэкономиче-

ских связей. 

Формы осуществления внешне-

экономических связей 

2 Построение сравнительной характери-

стики внешнеэкономических связей 

6   8 

Внешнеторговые операции и 

внешнеторговые сделки 

2 Построение сравнительной характери-

стики внешнеторговых операций 

6   8 

Основы таможенного регули-

рования в РФ 

2 Расчет таможенных платежей 6   8 

Практика 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности в 

РФ. 

Ценообразование во внешней 

торговле 

2 Расчет цен во внешнеторговой деятель-

ности 

6   8 

Базисные условия поставки 

(Инкотермс) 

2 Практика использования базисных 

условий поставки 

6   8 

Приграничное сотрудничество 

в РФ 

2 Обоснование приграничного сотрудни-

чества для отдельных регионов РФ 

6   8 

 Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 

 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 6 

1 
Основы внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию. 
27 

2 
Основы внешнеэкономиче-

ских связей 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к пись-

менному тестированию. 
27 

3 
Практика внешнеэкономи-

ческой деятельности в РФ 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к пись-

менному тестированию. 
26 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 80 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 116 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в 

рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать основы управления процессами, происходящими в 

мировой экономике, источники информации о состоянии 

мировых валют, экономическую сущность инвестицион-

ных процессов, происходящих в мировой экономике. 

Уметь выбрать оптимальные источники внутреннего це-

нообразования на импортную продукцию, выбрать опти-

мальные источники ценообразования на экспортную про-

дукцию.  

Владеть навыками обработки статистической информа-

ции в области внешней торговли. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать различные виды внешнеторговых сделок, класси-

фикацию цен, применяемых во внешней торговле. 

Уметь систематизировать и анализировать данные о при-

влекательности инвестиционного климата в Российской 

Федерации, оценивать эффективность внешних инвести-

ций для регионов Российской Федерации. 

Владеть всей необходимой терминологией в области ми-

ровой экономики, способами принятия конкретных реше-

ний при оценке внешнеторговых контрактов.   

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности внешнеэкономической деятельности   

предприятия; принципы организации деятельности внеш-

неторговых объединений в Российской Федерации. 

Уметь обработать данные по внешнеторговому контрак-

ту, разработать бюджет внешнеторговой сделки компа-

нии. 

Владеть навыками принятия решений при выборе опти-

мального варианта внешнеторгового контракта, навыками 

оценки эффективности реальных внешнеторговых кон-

трактов. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый  

Знать показатели оценки эффективности внешнеторгово-

го контракта, Методы анализа данных, необходимых для 

защиты отечественных производителей на уровне госу-

дарства. 

Уметь рассчитывать экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов в об-

ласти внешней торговли, использовать основы финансо-

вой математики при оценке и анализе внешнеторговых 

предложений.  

Владеть навыками расчета экономических показателей, 

характеризующих внешнеэкономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

оценка 3 



 

Повышенный 

Знать систему показателей эффективности внешнеторго-

вых контрактов с учётом защиты отечественных потреби-

телей во внешнеэкономической деятельности на уровне 

субъекта федерации.  

Уметь выделить возможные источники использования в 

области внешней торговле услугами, использовать требо-

вания, предъявляемые госведомствами к проведению 

оценки эффективности внешнеторговых сделок. 

Владеть навыками расчета экономических показателей 

оценки экспортно-импортных операций на основе типо-

вых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методики анализа внутреннего ценообразования на 

импортную продукцию, роль основных показателей оцен-

ки эффективности внешнеэкономической деятельности в 

решении социально-экономических задач на уровне госу-

дарства. 

Уметь выделять оптимальные внешнеэкономические кон-

тракты с коммерческой точки зрения, осуществлять вы-

бор между альтернативными проектами.  

Владеть навыками оценки эффективности экспортно-

импортного контракта на практике, навыками разработки 

эффективных направлений внешнеторговой деятельности 

компании 

оценка 5 

ПК-7 

Пороговый  

Знать основы правового регулирования международных 

экономических отношений, источники информации в 

сфере международных экономических отношений. 

Уметь выявить проблемы экономического характера при 

анализе источников информации, осуществлять сбор и 

анализ данных, соответствующих поставленным задачам. 

Владеть способностью сбора данных в отечественных и 

зарубежных источниках информации, способностью к 

изучению экономической конъюнктуры, деловой актив-

ности и циклов развития мировой экономики. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные формы международных экономических 

отношений в мировом хозяйстве, основные направления 

регулирования мировой экономики. 

Уметь проанализировать современные социально-

экономические процессы в мировой экономике, осу-

ществлять обработку данных, соответствующих постав-

ленным задачам. 

Владеть навыками анализа данных, собранных в отече-

ственных и зарубежных источниках информации, навы-

ками систематизации и обобщения информации для под-

готовки обзоров и других материалов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать принципы и особенности механизма международ-

ных экономических отношений, виды нормативно-

правовых документов, регламентирующих внешнеэконо-

мическую деятельность предприятия. 

оценка 5 



 

Уметь подготовить информационный обзор по заданной 

теме; выявить тенденции развития мирового хозяйства.  

Владеть навыками подготовки информационного обзора 

по международным экономическим отношениям; навы-

ками моделирования и прогнозирования развития соци-

ально-экономических процессов в мировой экономике. 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оце-

нивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 6 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Внешнеэкономическая деятельность как фактор в решении социально-

экономических задач на уровне государства.  

2. Защита интересов отечественных потребителей во внешнеэкономической дея-

тельности на уровне государства. 

3. Основополагающие принципы подбора перевозчика при внешнеэкономическом 

сотрудничестве. 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Что входит в содержание внешнеэкономической деятельности? 

2. Каковы основные направления деятельности во внешнеэкономической сфере на 

современном этапе? 

3. В чем заключается экономическая целесообразность международного 

кооперирования, и в каких формах она осуществляется? 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

Задание 1. Письменное предложение продавца называется: 

а) запросом; 

б) офертой; 

в) заявкой; 

г) концессией. 

Задание 2. При заключении внешнеторгового контракта наибольшее значение 

среди конвенций общего типа имеет: 

а) Конвенция об общих условиях поставки, 1988 г.; 

б) Венская конвенция ООН, 1980 г.; 

в) Конвенция об исковой давности, 1974 г.; 

г) Конвенция о международных правилах по толкованию торговых терминов, 

2000 г. 



 

Задание 3. ИНКОТЕРМС носит: 

а) обязательный характер; 

б) превентивный характер; 

в) рекомендательный характер; 

г) дипломатический. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к устному экзамену: 

1) Понятие и субъекты ВЭД 

2) Глобализация и международное разделение труда 

3) Глобализация и международная специализация  

4) Цели и принципы государственного регулирования ВЭД 

5) Система государственных органов, регулирующих ВЭД в РФ 

6) Методы государственного регулирования ВЭД 

7) Основное содержание внешнеэкономической политики РФ 

8) Основное содержание государственной программы РФ «Развитие внешнеэконо-

мической деятельности» 

9) Негосударственное регулирование ВЭД в РФ 

10) Международные организации, регулирующие ВЭД 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обу-

чения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Лихачева Т.П. 
Внешнеэкономическая 

деятельность 
Учебное пособие 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет 
2019 http://www.iprbookshop.ru/100005.html 

2 
Уткина С.И., Попова 

Э.А. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 
Учебное пособие М.: Издательский Дом МИСиС  2017 http://www.iprbookshop.ru/71668.html  

3 

Стровский Л.Е., 

Казанцев С.К., 

Неткачев А Б. [и др.]  

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

Учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81751.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Жудро М.К., Жудро 

М.М. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Практикум, учебное 

пособие 
Минск: Вышэйшая школа 2017 http://www.iprbookshop.ru/90751.html 

2 Евченко Н. Н. 

Внешнеэкономическая 

деятельность регионов 

России. Часть 1  

Учебное пособие 

Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального 

университета 

2015 http://www.iprbookshop.ru/78667.html 

3 Евченко Н. Н. 

Внешнеэкономическая 

деятельность регионов 

России. Часть 2 

Учебное пособие 

Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального 

университета 

2015 http://www.iprbookshop.ru/78668.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

http://www.iprbookshop.ru/100005.html
http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/81751.html
http://www.iprbookshop.ru/90751.html
http://www.iprbookshop.ru/78667.html
http://www.iprbookshop.ru/78668.html


 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/
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