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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1 Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности критически оценить варианты управленческих реше-

ний с учетом социально-экономических последствий. 

1.2 Задачи дисциплины. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленче-

ских решений, с учетом социально-экономических последствий; 

– формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, с учетом социально-экономических последствий; 

– формирование навыков критической оценки вариантов управленческих реше-

ний, с учетом социально-экономических последствий. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия» входит в вариативную часть Блока 1 и относится к дисциплинам по выбору 

образовательной программы направления 38.03.01 Экономика. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины (очная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 5 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия  0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента  3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины (заочная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 7 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,38 14 0,38 14 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия  0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента  4,36 157 4,36 157 

Проработка учебного материала 4,36 157 4,36 157 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

0, 25 9 0, 25 9 
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Промежуточная аттестация  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Знание методов кри-

тической оценки ва-

риантов управленче-

ских решений, с уче-

том социально-

экономических по-

следствий  

 (ПК-11З) 

определений мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, с учетом 

социально-

экономических по-

следствий 

определений и со-

держания методов 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, с 

учетом социально-

экономических по-

следствий  

определений и со-

держания методов 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, с 

учетом социально-

экономических по-

следствий в их взаи-

мосвязи 

Умение использовать 

методы критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, с учетом со-

циально-

экономических по-

следствий 

(ПК-11У) 

использовать мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, с учетом 

социально-

экономических по-

следствий при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, с учетом со-

циально-

экономических по-

следствий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

и в ситуациях, ана-

логичных обучаю-

щей  

использовать мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, с учетом со-

циально-

экономических по-

следствий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем, в ситуациях, ана-

логичных обучаю-

щей, и в ситуациях, 

требующих пере-

стройки связей меж-

ду уже сформиро-

ванными понятиями 

Владение методами 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, с 

учетом социально-

экономических по-

следствий  

(ПК-11В) 

отдельными мето-

дами критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, с учетом 

социально-

экономических по-

следствий  

совокупностью ме-

тодов критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, с учетом со-

циально-

экономических по-

следствий  

системой методов 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, с 

учетом социально-

экономических по-

следствий  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЁ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обу-

чения. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и те-

мы 

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость(в ча-

сах/интерактивные 

часы 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 
Формы и вид 

контроля ус-

воения состав-

ляющих ком-

петенций (из 

фонда оценоч-

ных средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

. 

П
р
. 
за

н
. 

С
Р

С
 

1 Раздел 1. Основы управления внешнеэкономической деятельно-

стью предприятия 

 

ФОС ТК-1 

1.1 Основы внешнеэкономи-

ческой деятельности 

предприятий и принципы 

управления ВЭД 

19 2  2 15  ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-1 

1.2. Управление внешнеторго-

выми операциями. 

20 2  2 16 ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В  

Тест ТК-1 

1.3. Организация внешнетор-

говых операции и базис-

ные условия поставки 

23 4  4 15  ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-1 

2. Раздел 2. Формы и способы управления внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

ФОС ТК-2 

2.1. Формы управления внеш-

неэкономической деятель-

ности 

24 4  4 16 ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

2.2. Методы международных 

расчетов как форма управ-

ления внешнеэкономиче-

ской деятельностью пред-

приятия. 

20 2  2 16 ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

3. Раздел 3.  Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятий  

ФОС ТК-3 

3.1 Внешнеторговый контракт: 

его содержание и условия 

функционирования 

20 2  2 16 ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-3 

3.2 Государственное регулиро-

вание внешнеэкономиче-

ской деятельности пред-

приятий в России 

18 2  2 14 ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-3 

экзамен 36      ФОС ПА 

ИТОГО: 180 18  18 108   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

ПК-11 

П
К

-1
1
З
 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

Тема 1.1  + + + 

Тема 1.2  + + + 

Тема 1.3  + + + 

Тема 2.1  + + + 

Тема 2.2  + + + 

Тема 3.1  + + + 

Тема 3.2  + + + 

 

 2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Основы управления внешнеэкономической деятельностью предприятия 

Тема 1.1. Основы внешнеэкономической деятельности предприятий и прин-

ципы управления ВЭД 

Понятие внешнеэкономических связей (ВЭС) внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). Виды и элементы внешнеэкономической деятельности. Организационно-правовые 

формы субъектов ВЭД. Функции ВЭД. Интеграции России в мировую систему внешне-

экономических связей» 

Литература: [1], [2]. 

Тема 1.2. Управление внешнеторговыми операциями.  
Понятие и виды международных коммерческих операций (МКО). Международная 

торговая сделка (МТС). Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной и 

коммерческой основе. Компенсационные сделки на основе соглашений о производствен-

ном сотрудничестве. Мировые цены и основные виды внешнеторговых цен. Характери-

стика внешнеторговых операций. Управление внешнеторговыми операциями по направ-

лениям торговли 

Литература: [1], [2], [4]. 

Тема 1.3. Организация внешнеторговых операции и базисные условия поставки. 

Базисные условия поставки. Характеристика базисных условий поставки товаров 

на международном рынке. Выбор условий поставки, форм расчетов и исполнение заказа. 

Виды внешнеторговой документации. 

 Литература: [1], [2]. 

Раздел 2 Формы и способы управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия 

Тема 2.1. Формы управления внешнеэкономической деятельностью. 

Регулирование валютных отношений во внешнеэкономической деятельности. Ме-

ждународное движение капитала. Кредитование внешнеэкономической деятельности Ти-

пы внешнеторговых кредитов. Формы предоставления внешнеторговых кредитов импор-

терам. 

Литература: [1], [2], [3]. 

Тема 2.2. Методы международных расчетов как форма управления внешне-

экономической деятельностью предприятия. 

Характеристика способов платежей, применяемых на международной арене. Расче-

ты платежными поручениями. Расчеты инкассо, аккредитивами и чеками. Организация 

международной торговли валютой. Расчет курса иностранных валют. Роль банков-

корреспондентов в международных расчетах. Проблемы использования единой валюты в 

международных расчетах. Особенности международного и внутреннего расчетов. 
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Литература: [1], [2], [4]. 

Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Тема 3.1. Внешнеторговый контракт:  его содержание и условия функциони-

рования 

Характер внешнеэкономических операций и виды сделок. Типовая внешнеторговая 

сделка купли-продажи, ее оформление. Международный контракт купли-продажи, его со-

держание. Международные условия поставки товаров. Инкотермс-2010, его структура и 

содержание. 

Литература: [1], [2], [4]. 

Тема 3.2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятий в России. 

Государственное регулирование внешней торговли. Понятия ВЭК РФ Структура, 

современные этапы развития ВЭК РФ. Перспективы и тенденции развития современной 

внешнеторговой политики страны. Регулирование экспортных и импортных операций. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

 Литература: [1], [2], [4]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа. 

 Не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Экспортные операции – это: 

Выберите один правильный ответ 

а) операции, при которых товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

б) операции, при которых ввезенные на таможенную территорию Российской Фе-

дерации товары остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой терри-

тории; 

в) операции, при которых ввезенные на таможенную территорию Российской Фе-

дерации товары хранятся под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин 

налогов и без применения запретов и ограничений экономического характера; 

г) операции, при которых иностранные товары используются в течение определен-

ного срока на таможенной территории Российской Федерации с полным или частичным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к этим товарам 

запретов и ограничений экономического характера. 

2. Импортные операции – это: 

Выберите один правильный ответ 

а) ввоз товара из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося там пе-

реработке; 

б) операции, направленные на вывоз товаров за пределы государства; 

в) ввоз товара на таможенную территорию РФ без обязательства об обратном вывозе; 

г) вывоз товара за границу ранее импортированного и не подвергшегося переработке. 

3. Реэкспортные операции – это: 
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Выберите один правильный ответ 

а) операции, при которых ввезенные на таможенную территорию Российской Фе-

дерации товары остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой терри-

тории; 

б) операции, при которых иностранные товары перемещаются по таможенной тер-

ритории Российской Федерации под таможенным контролем между местом их прибытия 

на таможенную территорию Российской Федерации и местом их убытия с этой террито-

рии без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов 

и ограничений экономического характера; 

в) операции, при которых товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 

вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных та-

моженных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений эконо-

мического характера; 

г) операции, при которых ввезенные товары используются на таможенной террито-

рии российской Федерации в течение установленного срока для целей проведения опера-

ций по переработке товаров с полным условным освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории 

Российской Федерации в определенный срок. 

4. Реимпортные операции – это: 

Выберите один правильный ответ 

а) операции, при которых товары, ранее вывезенные с таможенной территории Рос-

сийской Федерации, ввозятся на таможенную территорию Российской Федерации в уста-

новленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам 

запретов и ограничений экономического характера; 

б) операции, при которых товары безвозмездно передаются в федеральную собст-

венность без уплаты таможенных пошлин, налогов а также без применения к товарам за-

претов и ограничений экономического характера; 

в) операции, при которых иностранные товары уничтожаются под таможенным 

контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов 

и ограничений экономического характера; 

г) операции, при которых товары, находящиеся в свободном обращении на тамо-

женной территории Российской Федерации, могут временно использоваться за пределами 

таможенной территории Российской Федерации с полным условным освобождением от 

уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения к товарам запретов и ограниче-

ний экономического характера. 

5. По формам международной торговли сырьевые товары делятся на: 

Выберите один правильный ответ 

а) ярмарочные, неярмарочные; 

б) промышленные, непромышленные; 

в) выставочные, невыставочные; 

г) биржевые, небиржевые. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. В современной рыночной экономике консалтинг представляет собой 

Выберите один правильный ответ 

a) отрасль инфраструктуры 

b) область деятельности 

c) сферу действий 

d) направление развития 
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2. Наиболее быстроразвивающаяся форма, которая связана с передачей права на 

использование имени франчайзера, его производственной или маркетинговой технологии 

в сфере услуг 

Выберите один правильный ответ 

a) фиксированная 

b) производственная 

c) товарная 

d) деловая 

3. Международный инжиниринг – это… 

Выберите один правильный ответ 

a) твердо закрепленная в соглашении сумма, не зависящая от объема производства 

и сбыта 

b) предоставление иностранному контрагенту комплекса необходимых документов 

для оформления 

c) выражение комплекса операций по оказанию услуг производственного, научно-

технического характера 

d) нет правильного ответа 

4. Изучение коньюктуры рынка экспортёрами проводится с целью выявления спро-

са на определённые виды товаров на мировом рынке 

Выберите один правильный ответ 

a) оценки конкурентоспособности товаров на отдельных рынках 

b) все ответы верны 

c) выбора наиболее эффективных форм и средств рекламы 

5. Метод, не используемый при определении таможенной стоимости 

Выберите один правильный ответ 

a) умножение стоимости 

b) резервный 

c) вычитание стоимости 

d) сложение стоимости 

6. Преимущества, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприяти-

ям, организациям для поддержки определенных видов деятельности  

Выберите один правильный ответ 

a) скидкой 

b) преференцией 

c) таможенным тарифом 

d) таможенным режимом 

7. Главная, основная цель применения количественных ограничений 

Выберите один правильный ответ 

a) нет правильного ответа 

b) обеспечить рынками сбыта национальных производителей 

c) мобилизация государством финансовых ресурсов 

d) защита позиций национальных производителей в тех случаях, когда другие тор-

гово-политические средства оказываются недостаточно эффективными 

8. Твёрдая цена применяется в сделках 

Выберите один правильный ответ 

a) с длительными сроками поставки 

b) с немедленной поставкой 

c) с неопределёнными сроками поставки 

d) все ответы верны 

9. Что такое финансовый риск? 

Выберите один правильный ответ 
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a) риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые инвесторами по цен-

ным бумагам, обесцениваются быстрее, чем растут 

b) это мера неопределенности получения конечного результата, прибыли от кон-

кретных инвестиций 

c) риск убытков в связи с нерентабельностью или банкротством эмитента ценных 

бумаг 

d) риск связан с общей экономической и политической ситуацией в стране и мире, 

ростом цен на ресурсы, обще рыночным падением цен на финансовые активы 

10. Экономический эффект ВЭД положителен, если 

Выберите один правильный ответ 

a) ЭЭ экс = ЭЭ имп , где ЭЭ экс = (+); ЭЭ имп =( -) 

b) ЭЭ экс > ЭЭ имп , где ЭЭ экс = (-); ЭЭ имп = (+) 

c) ЭЭ экс < ЭЭ имп , где ЭЭ экс = (+); ЭЭ имп = (-) 

d) ЭЭ экс > ЭЭ имп , где ЭЭ экс = (+); ЭЭ имп = (-) 

 Второй этап: Типовые контрольные вопросы для письменного ответа. 

1. Внешнеэкономические связи. Условия развития внешнеэкономических связей. 

2. Основные этапы развития внешнеэкономической деятельности в РФ. 

3. Основные виды внешнеэкономической деятельности. 

4. Законодательство, регламентирующее внешнеэкономическую деятельность в 

Российской Федерации. 

5. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

6. Нетарифные методы регулирования ВТД. Налоговые и валютные методы. 

7.  Основные внешнеторговые операции и сделки. 

8.  Прямые и посреднические операции. 

9.  Международные транспортне и страховые документы. 

10. Определение цены в контракте. Условия платежа в международном контракте. 

11. Международные правила «ИНКОТЕРМС 2010». 

12. Международные валютные и финансово-кредитные операции. 

13. Аккредитив во внешнеэкономической деятельности.  

14. Кредит в ВЭД. Нетрадиционные формы экспортного кредитования. 

15. Формы организации службы ВЭД на предприятии. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины «Организация внешнеэкономической деятельно-

стью предприятия» зачет проводится в два этапа: тестирование и письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в баллах 

БРС 

Словесное выражение 
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Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не зачтено (не удовле-

творительно ) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1. Основная литература: 

1.  Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный 

ресурс] : Учебник / И. Н. Иванов. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 297 с. - ISBN 978-5-16-003330-3.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882956 

2. Дегтярева О.И. Управление внешнеэкономической деятельностью [Электрон-

ный ресурс]: Учебник / О. И. Дегтярева, А. П. Матусевич, А. В. Шевелева. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : Издательство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9776-0325-6.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=463071  

4.1.2. Дополнительная литература: 

1.  Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебное пособие / 

Гуреева М.А. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-8199-0635-4 

2.  Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. А. Сберегаев. - 6-е изд., доп. и перераб. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 316 с. - ISBN 978-5-9558-0408-8.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=792612  

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4.Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной литературы. Для лучшего усвое-

ния и запоминания теоретического материала рекомендуется использовать технологию 

ментальных карт. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса.  

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недоста-

точном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует 

посещать консультации преподавателя.  

При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить 

материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисцип-

лины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при ре-

шении задач следует посещать консультации преподавателя.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882956
http://znanium.com/go.php?id=463071
http://znanium.com/go.php?id=792612
https://bb.kai.ru/
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Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены методических 

указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление внешнеэко-

номической деятельностью предприятия» в Blackboard Learn- https://bb.kai.ru. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей. 

Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который 

заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий, участии 

их сотрудников на отдельных занятиях. 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заклю-

чающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так-

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и об-

щими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания. Рекомендуется привлечение к участию в организации обучения от-

дельных тем руководителей и специалистов систем управления персоналом производст-

венных предприятий. 

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

 Федеральная служба по статистике - https://www.gks.ru 

 Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент 

https://www. ecsocman.edu.ru 

 «РосБизнесКонсалтинг» — информационное агентство – https://www.rbc.ru 

 Журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru  

 Журнал «Внешнеэкономические связи» - www.eer.ru 

 Мониторинг экономических показателей, экономические новости - 

www.budgetrf.ru  

 Официальный сайт Всемирной таможенной организации:- www.wcoomd.org. 

 Официальный сайт Всемирного банка - www.worldbank.org 

 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России (ФТС) - www.fts.ru 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

 Информационно-правовой портал « ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости):  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Альт – Инвест Сумм 7 

 Project Expert 7 Tutorial 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 Blackboard Learning Management System 

4.3. Кадровое обеспечение. 

4.3.1. Базовое образование. 

 Высшее образование в области экономики и управления, и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики и 

управления. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению экономика, выполненных в 

течение трех последних лет. 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области экономики на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области педагогики. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

https://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.eer.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.fts.ru/
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специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Учебная аудито-

рия (№203) 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся с на-

бором аксессуаров  

1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Стол  12 

Стул  10 
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Классная доска  1 

Компьютерный 

класс (№227) 

 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

СПС Консультант Плюс 

Альт – Инвест Сумм 7 

Project Expert 7 Tutorial 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обуче-

ния) 

Blackboard Learning Management System 

 

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 
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Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

  






