
Государственное образовательное автономное учреждение 

высшего  образования Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы» 

 

Кафедра экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Проректор по  

                                                                           учебно-методическому  

                                                                           обеспечению 

                                                                           _____________Никитина Е.А. 

                                                                                                       (подпись, ФИО) 

                                                                            «_____»___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 «Внешнеэкономическая деятельность регионов» 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.04.04  Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) подготовки: «Региональное управление» 

Уровень подготовки: магистратура 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Год начала подготовки по УП: 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соклаков А.А., 2022.  

 Курская академия государственной и   муниципальной службы, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.10.2022 19:33:14
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb



2 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В курсе изучаются основные показатели внешнеэкономической деятельности ре- 

гиона и эффективность регулирования внешнеэкономической деятельности на региональ- 

ном уровне. 

Конечной целью обучения выступает расширение студентами теоретической базы 

экономических знаний, а также приобретение необходимых навыков практической работы 

с макроэкономическими моделями, которые впоследствии могут быть использованы ими 

при принятии и реализации управленческих решений. 

 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль- 

татами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 типы внешнеэкономической деятельности региона;

 основные макроэкономические показатели регионального развития и инвести- 

ционную деятельность региона;

уметь: 

 выявлять и анализировать основные тенденции регионального развития;
 анализировать современные тенденции внешнеэкономической деятельности ре-

гиона 

владеть: 

 понятийным аппаратом внешнеэкономической деятельности региона;

 навыками анализа внешнеэкономической деятельности региона.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность региона»: 

При изучении дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4);

 владение современными методами диагностики, анализа и решения социально- 

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практи- 

ке (ПК-5);

 способность понимать современные тенденции развития политических процес- 
сов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах междуна- 

родной конкуренции (ПК-6);

 владение навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность региона» является со- 
ставной частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 «Госу- 

дарственное и муниципальное управление». Она входит в блок дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ2.2) и находится в логической и содержательно-методической связи с дисципли- 

нами «Государственная региональная политика», «Инвестиционная деятельность регио- 

нов». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче- 

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу с пре- 

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 
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Контактная работа 0,7 (24) 0,7 (24) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,6 (20) 0,6 (20) 

Самостоятельная работа 1,3 (48) 1,3 (48) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,6 (20) 0,6 (20) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0.5 (16) 0.5 (16) 

Самостоятельная работа 1.4 (52) 1.4 (52) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0.22 (8) 0.22 (8) 

лекции 0.06 (2) 0.06 (2) 

практические (семинарские) занятия 0.17 (6) 0.17 (6) 

Самостоятельная работа 1.67 (60) 1.67 (60) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачёт Зачёт 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от- 

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

 

 
1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. Внешне- 

экономические связи 

России: оценка состоя- 

ния и перспективы раз- 

вития 

12 4 2 2  8 

 
 

2. 

Внешнеэкономическая 

политика и организа- 

ция управления внеш- 

неэкономической дея- 

тельностью в РФ 

12 4 2 2  8 

 
 

3. 

Меры государственно- 

го регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности россий- 
ских фирм 

12 4  4  8 
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4. 

Валютное регулирова- 

ние и валютный кон- 

троль внешнеэкономи- 

ческой деятельности в 

РФ 

12 4  4  8 

 
5. 

Технические меры не- 

тарифного регулирова- 

ния внешнеэкономиче- 

ской деятельности в РФ 

12 4  4  8 

6. 
Государственная под- 
держка экспорта в РФ 

12 4  4  8 

Итого 72 24 4 20  48 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

 
1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. Внешне- 

экономические связи 

России: оценка состоя- 

ния и перспективы раз- 

вития 

13 4 2 2  9 

 
 

2. 

Внешнеэкономическая 

политика и организация 

управления внешнеэко- 

номической деятельно- 

стью в РФ 

13 4 2 2  9 

 
 

3. 

Меры государственного 

регулирования внешне- 

экономической дея- 

тельности российских 

фирм 

11 2  2  9 

 
 

4. 

Валютное регулирова- 

ние и валютный кон- 

троль внешнеэкономи- 

ческой деятельности в 

РФ 

11 2  2  9 

 
5. 

Технические меры не- 

тарифного регулирова- 

ния внешнеэкономиче- 

ской деятельности в РФ 

12 4  4  8 

6. 
Государственная под- 
держка экспорта в РФ 

12 4  4  8 

Итого 72 20 4 16  52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(се- 

мин.) 

Лабор. 

занятий 
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  сти   занятий   

 
 

1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. Внешне- 

экономические связи Рос- 

сии: оценка состояния и 

перспективы развития 

12 2 2   10 

 
 

2. 

Внешнеэкономическая 

политика и организация 

управления внешнеэко- 

номической  деятельно- 

стью в РФ 

10     10 

 
3. 

Меры государственного 

регулирования внешне- 

экономической деятель- 

ности российских фирм 

10     10 

 
4. 

Валютное регулирование 

и валютный контроль 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

12 2  2  10 

 
5. 

Технические меры нета- 

рифного регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

12 2  2  10 

6. 
Государственная под- 
держка экспорта в РФ 

12 2  2  10 

 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6  60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие 1. 

Тема: Внешнеэкономическая деятельность: сущность и основное содержание 

1. Содержание понятий «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеэкономические 

связи», «международный бизнес». 

2. Интернационализация бизнеса и ее формы. 

3. Отличия национального и международного бизнеса. 

4. Объекты и субъекты ВЭД. Основные направления, формы и виды внешнеэкономиче- 

ской деятельности компаний. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 
 

Семинарское занятие 2 

Тема: ВЭД на макро-, мезо - и микроуровнях 

1. Роль ВЭД для экономики страны и экономики региона. 

2. Внешнеэкономическая специализация стран. 

3. Национальная конкурентоспособность России. Возможности и результаты осуществ- 

ления ВЭД российскими компаниями. 

4. Понятие, структура и основные характеристики внешнеэкономического комплекса. 

5. Современные тенденции развития ВЭК РФ. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

 

Семинарское занятие 3. 

Тема: Фирма – основной субъект ВЭД. Организационные формы ВЭД 

1. Классификация фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. 
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2. Организационно-правовые формы международного бизнеса. 

3. Организация внешнеторговых операций. Прямой и косвенный метод ведения внешне- 

торговых операций. 

4. Договорные формы организации международного бизнеса. 

5. Аутсорсинг как наиболее динамично развивающаяся форма организации международ- 

ного бизнеса. Международные стратегические альянсы. Участие российских предприятий 

в процессах международных слияний и поглощений. 

6. Совместные предприятия, ТНК, ФПГ: понятие, отличительные черты, особенности ор- 

ганизации и функционирования. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практическое задание 

 

Семинарское занятие 4 

Тема: Понятие и основные составляющие внешней среды фирмы-участницы ВЭД 

1. Внешняя среда международной фирмы, ее структура. 
2. Понятие «множественности сред» при осуществлении внешнеэкономических опера- 

ций. 

3. Влияние внешней среды на эффективность бизнеса. 

4. Риски во ВЭД: понятие, виды, способы минимизации. 

5. Экономическая среда международной фирмы, ее составляющие и критерии оценки. 

Инфрастуктура ВЭД: понятие, общая характеристика составляющих элементов. 

6. Конкурентный анализ: цели, содержание, документальное оформление. 

7. Информационное обеспечение участников ВЭД. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

Семинарское занятие 5. 

Тема: Политико-правовая среда ВЭД 

1. Уровни правового регулирования ВЭД. 

2. Международный (межгосударственный) уровень регулирования ВЭД. 

3. Национальное регулирование ВЭД. 

4. Международные организации, национальные общественные организации в регулиро- 

вании ВЭД. Торговые обычаи и обыкновения во ВЭД. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

Семинарское занятие 6. 

Тема: Государственное регулирование ВЭД в РФ 

1. Система госрегулирования ВЭД: содержание, функции. 
2. Принципы и методы регулирования ВЭД в РФ. 

3. Реформа системы госрегулирования ВЭД в РФ. 

4. Нормативно-правовая база госрегулирования ВЭД в РФ. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практическое задание 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, кото- 

рое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выпол- 

няемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 
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При организации самостоятельной работы с использованием технических 

средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем авто- 

матизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение необ- 

ходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспече- 

ния: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методические ма- 

териалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся по блоку учеб- 

ного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия «само- 

стоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как одного из 

недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность регионов» включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 
пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя; 

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной 
и дополнительной литературы; 

- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, 
коллективные презентации, научные семинары, лекции-конференции. 

- выполнение письменных заданий и тестов, 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовку к зачету. 
Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

− регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

− целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебни- 

ком, монографией, статьей из журнала, сайтом из Интернета и др.), решите, что Вы хотите 

узнать, на какие вопросы получить ответы; 

− последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

− практичность: старайтесь распознать практическое значение даже самых абст- 

рактных, казалось бы, оторванных от реальной жизни, идей и теорий, методов и концеп- 

ций, оценить сквозь их призму собственную профессиональную деятельность, как про- 

шлую и нынешнюю, так и будущую, применить получаемые на занятиях знания для по- 

нимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

− критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую моне- 

ту»; следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и 

критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышле- 

ния, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

− коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 

увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 

рождается истина. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 
Российская фирма занимается импортной закупкой пшеницы продовольственной. 

В настоящий момент у нее имеется три предложения на поставку от партнеров в США, 

Италии и Канаде. При выборе оптимального варианта сделки импортер основывается на 

следующих конкурентных материалах: 

 Канада США Италия 

Базис поставки ExW Дольбо FOB порт Мексиканского ExW Милан 
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  залива  

Валюта цены Доллары США Доллары США Евро 

Цена 217,0 119,0 159,5 

Скидки, уже включен- 

ные в цену 

 

- 

 

15% 

 

- 

Приведите цены к единому базису и оцените, в какой стране выгоднее производить 

закупку продовольственной пшеницы на условиях СИФ Новороссийск, учитывая сле- 

дующие данные: 

1. Стоимость страхования груза составляет 10% от цены ФОБ. 

2. Стоимость фрахта при перевозке данного вида товара составляет: 

- между портами России и портами Канады – 10 долл./т; 

- между портами России и портам мексиканского залива – 12 долл./т; 

- между портами Западной Европы. Ближнего Востока – 5 долл./т; 

3. Экспедиторские расходы в портах Канады равны 3%, в Италии – 2% от цены то- 
вара.  

1. Внутренняя транспортировка до порта отгрузки – 2% от стоимости товара. 

2. Расходы на таможенное оформление и таможенные платежи в Канаде – 6%, в 

Италии – 10% от цены товара. 

3. Курс российского рубля за анализируемый период: 29 рублей за 1 доллар США, 

35 рублей за 1 евро. 

Задача 2. 

Российская компания заключила контракт на поставку лома черных металлов в 

Болгарию на следующих условиях. 

Количество товара: 1000 тонн плюс/минус 5% по опциону продавца. 

Цена товара: 80 долл. США за тонну, ФОБ Ростов. 

Условия платежа: оплата за товар производится банковским переводом в размере 

50% от суммы контракта в течение 7 дней с момента его заключения, оставшаяся сумма – 

по факту поставки. 

В случае, если покупателем будет произведена оплата в размере 80% от суммы 

контракта в течение 7 дней с момента его подписания, ему предоставляется скидка в раз- 

мере 2% от суммы контракта. 

Банковские расходы относятся на счет покупателя. 

Срок поставки: в течение 14 дней с момента заключения контракта. 

Штрафные санкции: за каждый день просрочки платежа взимается пеня в размере 

0,5% от неоплаченной в срок суммы. 

В случае задержки поставки за каждый день просрочки взимается пеня в размере 

1% от стоимости непоставленной партии. В случае задержки поставки на срок более 20 

дней покупатель оставляет за собой право расторгнуть контракт с возмещением всех по- 

несенных им расходов за счет продавца. 

Для реализации сделки фирмой-экспортером на внутреннем рынке был закуплен 

лом черных металлов по цене 1305 рублей за тонну в количестве 1000 тонн. 

При реализации сделки стороны понесли следующие расходы: 

- хранение товара на арендуемом экспортером сладе в течение 2 дней (стоимость 

хранения 1 тонны товара – 2 долл./день); 

- транспортировка товара автотранспортом со склада экспортера в порт отгрузки – 

1 долл./т; 

- потери во время перевозки автотранспортом – 200 кг; 

- перевалка в порту отгрузки – 5 долл./т; 

- сертификация, транспортные и товаросопроводительные документы – 500 долл.; 

- фрахт – 10 долл.; 

- страхование – 10% от суммы контракта; 



9 
 

- импортная лицензия – 20 долл.; 

- оплата услуг экспедитора в порту разгрузки – 200 долл.; 

- расходы на банковский перевод – 1% от суммы контракта; 

- экспортная таможенная пошлина – 15%; 

- таможенное оформление – 0,15%. 

Оплата покупателем была произведена по схеме 80/20. 

При оформлении документов возникли трудности, в связи с чем отгрузка судна 

была задержана на 5 дней. 

В связи со срывом сроков отгрузки владелец судна запросил уплату демереджа в  

размере 10% от стоимости фрахта, которые были отнесены на счет экспортера. 

Задание 3. 

Рассчитайте эффект и эффективность внешнеэкономической операции по поставке 

партии лома черных металлов для экспортера при условии, что налог на прибыль состав- 

ляет 24%, курс рубля на период реализации сделки составил 29 рублей за 1 долл. США. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Экономический эффект товарообменных операций. 
2. Экономическая эффективность товарообменных операций. 

3. Дисконтирование и расчет интегрального экономического эффекта внешнеэкономиче- 

ской деятельности предприятия. 

4. Классификация иностранных фирм. 

5. Правовое положение и ответственность фирм. 

6. Выбор иностранного партнера. 

7. Источники информации для финансового анализа. 

8. Аналитические коэффициенты для финансового анализа иностранного партнера (коэф- 

фициенты ликвидности, управления активами). 

9. Аналитические коэффициенты для финансового анализа иностранного партнера 

(управления источниками средств, рентабельности, финансовой устойчивости). 

10. Информационное обеспечение ВЭД. 

11. Источники коммерческой информации. 

12. Постоянные публикации. 

13. Использование баз данных («Консультант», «Гарант»), электронной сети (Интернет), 

технологии внешних коммуникаций в Интернет. 

14. Равновесие на международном рынке 

15. Нетарифные методы регулирования международной торговли 

16. Международная торговля и распределение доходов 

17. Теория Давида Рикардо (теория сравнительных преимуществ) 

18. Международное перечисление трудовых ресурсов 

Примерная тематика рефератов: 

1. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы разви- 

тия. 

2. Прогрессивные формы ВЭД в РФ. 

3. Опыт зарубежных стран в области государственного регулирования внешнеэкономиче- 

ской деятельности. 

4. Экономические методы регулирования внешнеэкономических связей. 

5. Внешнеэкономическая политика России на современном этапе. 

6. Система экспортного контроля в РФ. 

7. ТПП РФ и ее роль в развитии ВЭД. 

8. Представительства международных экономических организации в РФ и их роль в раз- 

витии международного бизнеса. 

9. Законодательство о защите прав потребителей в зарубежных странах (по выбору). 

10. Место торгово-посреднических операций во внешнеэкономической деятельности рос- 

сийских предприятий. 
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11. Международные тендеры как способ оптимизации внешнеэкономических операций. 

12. Российская парадигма управления ВЭД: плюсы и минусы. 

13. Методы и инструменты нетарифного регулирования ВЭД в РФ. 

14. Валютный контроль в РФ: цели, инструменты, нормативно-правовая база. 

15. Проблемы государственного контроля РФ за перемещением капитала. 

16. Стандартизация и сертификация во ВЭД РФ: цели, задачи, нормативно-правовая база. 

17. Применение национальных и международных стандартов российскими участниками 

ВЭД. 

18. Виды сертификатов, применяемых во внешнеэкономической практике. Участие РФ в 

международных системах сертификации 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю- 

щихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование разде- 

лов, тем 

Код форми- 

руемой ком- 

петенции 

(или ее части) 

Образовательные тех- 

нологии 

(очная/заочная/очно- 

заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции (или 

ее части) 

Внешнеэкономическая 

деятельность. Внешне- 

экономические  связи 

России: оценка состоя- 

ния и перспективы раз- 

вития 

ПК-4 Вводная лекция, практи- 

ческое занятие, само- 

стоятельная работа/ 

Вводная лекция, практи- 

ческое занятие, само- 

стоятельная работа/ 

Вводная лекция, само- 

стоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

ПК-6 

Внешнеэкономическая 

политика и организация 

управления внешнеэко- 

номической деятельно- 

стью в РФ 

ПК-4 Лекция, практическое 

занятие, самостоятель- 

ная работа/ Лекция, 

практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

ПК-6 

Меры государственного 

регулирования внешне- 

экономической дея- 

тельности российских 

фирм 

ПК-6 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

ПК-5 

Валютное регулирова- 

ние и валютный кон- 

троль внешнеэкономи- 

ческой деятельности в 

РФ 

ПК-6 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

ПК-5 Промежуточный 

Технические меры не- 

тарифного регулирова- 

ния внешнеэкономиче- 

ской деятельности в РФ 

ПК-5 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

ПК-9 Промежуточный 

Государственная под- ПК-5 Практическое занятие, Промежуточный 
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держка экспорта в РФ ПК-9 самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компе- 

тенции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных эта- 

пах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетвори- 
тельно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК-4 Знать: основные 

методы анализа и 

планирования 

Уметь: применять 

методы анализа и 

планирования 

Владеть навыками 

анализа и плани- 

рования 

Знать: современ- 

ные методы ана- 

лиза и планирова- 

ния 

Уметь: применять 

современные ме- 

тоды анализа  и 

планирования 

Владеть навыками 

современного 

анализа и плани- 

рования 

Знать:  современ- 

ные методы ана- 

лиза и планирова- 

ния в области го- 

сударственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: применять 

современные ме- 

тоды анализа  и 

планирования 

Владеть навыками 

современного 

анализа и плани- 

рования в области 

государственного 

и муниципального 

управления 

Вопросы    и 
задания       к 

зачету,        и 

/или блан- 

ковое тести- 

рование 

2. ПК-6 Знать: основные 

тенденции разви- 

тия политических 

процессов в мире, 

мировой эконо- 

мики и глобали- 

зации 

Уметь: ориенти- 

роваться в вопро- 

сах международ- 

ной конкуренции 

Владеть:  навыка- 

ми анализа поли- 

тических процес- 

сов в мире 

Знать: современ- 

ные тенденции 

развития полити- 

ческих процессов 

в мире, мировой 

экономики и гло- 

бализации 

Уметь: ориенти- 

роваться в вопро- 

сах международ- 

ной конкуренции 

Владеть:  навыка- 

ми анализа поли- 

тических процес- 

сов в мире, миро- 

вой экономики и 

глобализации 

Знать: современ- 

ные тенденции 

развития полити- 

ческих процессов 

в мире, мировой 

экономики и гло- 

бализации 

Уметь: обосно- 

ванно ориентиро- 

ваться в вопросах 

международной 

конкуренции 

Владеть: навыка- 

ми современного 

анализа полити- 

ческих процессов 

в мире, мировой 

экономики и гло- 

бализации 

Вопросы    и 
задания       к 

зачету,        и 

/или блан- 

ковое тести- 

рование 

3. ПК-5 Знать: мировые 

тенденции инно- 
вационного раз- 

Знать: основы ин- 

новационной 
стратегии РФ и 

Знать: критиче- 

ские направления 
развития РФ, 

Вопросы и 
задания к 

зачету, и 
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  вития экономиче- 

ски развитых 

стран 

Уметь:  анализи- 

ровать статисти- 

ческие страновые 

показатели при- 

роста новых на- 

учных знаний 

Владеть:   метода- 

ми определения 

региональных, 

социальных,   по- 

литических,  эко- 

номическиех    за- 

кономерности    и 

тенденций разви- 

тия региона 

мировые  тенден- 

ции инновацион- 

ного  развития 

экономически 

развитых стран 

Уметь: ориенти- 

роваться в эконо- 

мических   циклах 

развития 

Владеть: умением 

выявлять пробле- 

мы, определять 

цели,  оценивать 

альтернативы, 

выбирать опти- 

мальный вариант 

решения 

стратегии инно- 

вационного раз- 

вития, мировые 

тенденции инно- 

вационного раз- 

вития экономиче- 

ски развитых 

стран 

Уметь:  анализи- 

ровать статисти- 

ческие страновые 

показатели   при- 

роста новых на- 

учных   знаний; 

владеет навыками 

анализа     макро- 

экономических 

показателей  на 

основе    разных 

циклов 

Владеть: умением 

выявлять пробле- 

мы, определять 

цели,  оценивать 

альтернативы, 

выбирать  опти- 

мальный вариант 

решения, оцени- 

вать результаты и 

последствия при- 

нятого  управлен- 

ческого решения в 

сфере региональ- 

ного управления и 

территориального 

планирования 

/или блан- 

ковое тести- 

рование 

4. ПК-9 Знать: основные 

инструменты эко- 

номической поли- 

тики 

Уметь:  находить 

пути реализации 

экономической 

политики 

Владеть:  навыка- 

ми использования 

инструментов 

экономической 

политики 

Знать: современ- 

ные инструменты 

экономической 

политики 

Уметь:  находить 

пути реализации 

экономической 

политики 

Владеть:  навыка- 

ми использования 

инструментов 

экономической 

политики 

Знать: современ- 

ные инструменты 

экономической 

политики 

Уметь: находить 

оптимальные пути 

реализации эко- 

номической поли- 

тики 

Владеть: навыка- 

ми использования 

инструментов 

экономической 

политики 

Вопросы    и 
задания       к 

зачету,        и 

/или блан- 

ковое тести- 

рование 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оце- Критерии Результат 
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нивания Устный ответ Тестирование  

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано сис- 

темное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терми- 

нология; 

– показано умение иллюстри- 

ровать теоретические положе- 

ния конкретными примерами, 

применять их в новой ситуа- 

ции; 

– продемонстрировано усвое- 

ние ранее изученных сопутст- 

вующих вопросов, сформиро- 

ванность и устойчивость ком- 

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоя- 

тельно, без наводящих вопро- 

сов; 

– продемонстрирована спо- 

собность творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и науч- 

ной литературы; 

– допущены одна – две неточ- 

ности при освещении второ- 

степенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

от 100 до 75% 

правильных отве- 

тов 

зачтено 

«хорошо» – вопросы излагаются систе- 

матизировано и последова- 

тельно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, од- 

нако не все выводы носят ар- 

гументированный и доказа- 

тельный характер; 

– продемонстрировано усвое- 

ние основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в ос- 

новном требованиям на оцен- 

ку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изло- 

жении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие со- 

держание ответа; допущены 

от 75% до 50 % 

правильных отве- 

тов 

зачтено 
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 один – два недочета при осве- 

щении основного содержания 

ответа, исправленные по заме- 

чанию преподавателя; допу- 

щены ошибка или более двух 

недочетов при освещении вто- 

ростепенных вопросов, кото- 

рые легко исправляются по 

замечанию преподавателя. 

  

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследова- 

тельно раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и проде- 

монстрированы умения, дос- 

таточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и до- 

полнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоре- 

тического материала выявлена 

недостаточная сформирован- 

ность компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвое- 

ние основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных отве- 

тов 

зачтено 

«неудовле- 

творительно» 

- не раскрыто основное со- 

держание учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учеб- 

ного материала; 

– допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, при использо- 

вании терминологии, которые 

не исправлены после несколь- 

ких наводящих вопросов 

- не сформированы компетен- 

ции, умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутст- 

вие ответа 

менее 35% пра- 

вильных ответов 

не зачтено 
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7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для оцен- 

ки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, цели и задачи курса. 
2. Связь дисциплины с другими экономическими науками и применение их положений. 

3. Теории международной торговли и поведение фирмы относительно направлений дея- 

тельности, объемов и цен продукции, прогнозов. 

4. Влияние субсидий на результаты экспортных и импортных операций фирмы. 

5. Влияние таможенных тарифов на результаты экспортных и импортных операций фир- 

мы. 

6. Этапы создания и состояние сферы ВЭД в РФ. 

7. Необходимость ВЭД и мотивы для участия в ВЭД. 

8. Функции, место и значение ВЭД, изменение в концепциях и практике современной 

ВЭД. 

9. Разграничения полномочий по управлению ВЭД между центром и регионами. 

10. Проблемы зарубежных и российских партнеров. 

11. Классификация субъектов и видов их деятельности. 

12. Малые предприятия РФ в ВЭД. 

13. Характеристика и роль союзов предпринимателей, торгово- промышленных палат в 

развитии экспорта. 

14. Виды международного бизнеса. 

15. Классификация операций ВЭД. 

16. Структура внешнеторговой деятельности. 

17. Товарная номенклатура внешнеторговой деятельности России. 

18. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

19. Подготовка российской фирмы к ВЭД. 

20. Основные препятствия международной деятельности фирмы за рубежом. 

21. Функции предприятий по развитию ВЭД. 

22. Формы финансирования ВЭД. 

23. Организационное и коммуникативное построение внешнеторговой фирмы (предпри- 

ятия-участника ВЭД). 

24. Характеристика типов организационной структуры российской и зарубежной компа- 

ний. 

25. Примеры организации международной деятельности внутри компании. 

26. Стратегическое планирование ВЭД. 

27. Развитие персонала внешнеэкономической организации. 

28. Требования к личным качествам специалиста ВЭД. 

29. Цели, пути создания, управление предприятиями с ИИ. 

30. Определение экономической эффективности деятельности предприятий с ИИ. 

31. Проблемы повышения эффективности ВЭД. 

32. Оценка эффективности ВЭД предприятия: текущие и стратегические показатели. 

33. Важные предпосылки выхода на внешние рынки. 

34. Экономическая безопасность предприятия в ВЭД. 

35. Конкурентоспособность предприятий и их продукции на внешнем рынке. 

36. Международная стандартизация как гарантия качества товара. 

37. Расчет экономического эффекта экспорта. 

38. Расчет эффективности экспорта 

39. Расчет экономического эффекта импорта. 

40. Расчет эффективности импорта 

41. Экономический эффект и экономическая эффективность экспортно-импортных опе- 

раций. 
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42. Расчет коэффициента кредитного влияния при расчетах во внешнеторговой сделке. 

43. Экономический эффект товарообменных операций. 

44. Экономическая эффективность товарообменных операций. 

Задания к зачету 

1. Заключён лизинговый договор. Стоимость имущества – 23 млн. руб. Срок лизин- 

га – 4 года. Процентная ставка – 4 %. Выплаты лизинговых платежей производятся два 

раза в год, согласно договору лизинга. Общая сумма лизинговых платежей за вычетом 

аванса за 4 года составила 39,2 млн. руб. Определить величину уплаченного аванса. 

2. Ноу-хау – инструкции, содержащие данные об изготовлении и использовании 

оборудования для проведения КР КПП автомобиля на СТО. Срок действия лицензионного 

соглашения – 8 лет. Ставка роялти – 7 % от стоимости чистых продаж. Ставка дисконта – 

0,15. В первый год стоимость чистых продаж – 1350 у.е.; во второй год – 1470; в третий 

год – 1525; в четвёртый – 1790; в пятый – 1910; в шестой – 2020; в седьмой – 3185; в вось- 

мой – 2530 у.е. Рассчитать сумму паушального платежа за весь период действия лицензи- 

онного соглашения. 

3. Объект купли-продажи – ноу-хау. Срок действия лицензионного соглашения – 10 

лет. Ставка роялти – 7 % от стоимости чистых продаж. Ставка дисконта – 0,14. В первый 

год стоимость чистых продаж – 1111 тыс. у.е.; в последующие 9 лет стоимость чистых 

продаж неуклонно возрастала в среднем на 5 % в год (от стоимости чистых продаж пре- 

дыдущего года). Рассчитать сумму паушального платежа за весь период действия лицен- 

зионного соглашения. 

4. Состоялась сделка купли-продажи ноу-хау. Срок действия лицензионного со- 

глашения – 10 лет. Ставка роялти – 5 % от стоимости чистых продаж. Ставка дисконта – 

17 %. Паушальный платёж составил 4725 тыс. у.е. Известно, что после внедрения покупа- 

телем ноу-хау в производство стоимость чистых продаж неуклонно возрастала в среднем 

на 5 % в год (от стоимости чистых продаж предыдущего года). Рассчитать годовую стои- 

мость чистых продаж в первый год после внедрения ноу-хау. 

5. Исходные данные. 

1) Р = 800 долларов США — цена единицы товара Е, по которой оцениваемые еди- 

ничные или однородные товары продаются наибольшей партией на территории России во 

время, максимально приближенное ко времени ввоза (не позднее 90 дней с даты ввоза то- 

вара Е), покупателю независимо от продавца. 

2) C1 = 80 долларов США — расходы на выплату комиссионных вознаграждений и 

расходы на транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы на террито- 

рии России после выпуска товаров в свободное обращение. 

3) С2 = 90 долларов США — сумма импортных таможенных пошлин, налогов, сбо- 

ров и иных платежей, подлежащим уплате в России, в связи с ввозом или продажей (от- 

чуждением) товаров. 

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара Е методом оценки на 

основе вычитания стоимости. 

6. Исходные данные. 

1) C1 = 900 долларов США — стоимость материалов и иных издержек, понесенных 

изготовителем в связи с производством единицы оцениваемого товара К; 

2) С2 = 150 долларов США — общие затраты на единицу товара, характерные для 

продажи в Россию из страны-экспортера товаров того же вида, что и товар К, в том числе 

стоимости транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, страхование до места тамо- 

женного оформления на территории России и т. 

3) С3 = 250 долларов США — прибыль, обычно получаемая экспортером в резуль- 

тате поставки в Россию единицы таких товаров, как товар К. 

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара К методом оценки на 

основе сложения стоимости. 

7. Исходные данные. 
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1) Рд = 100 долларов США — цена покупки единицы товара R; 

2) n1 = 10% — ставка импортной пошлины на товар R; 

3) n2 = 30% — ставка акциза за импортируемый товар R; 

4) n3 = 20% — ставка налога на добавленную стоимость на импортируемый товар 

R. 

Задача. Рассчитать платежи импортера при ввозе товара R на территорию Россий- 

ской Федерации. Решение. 

8. Руководство предприятия приняло решение об освоении нового изделия. Оно 

обратилось к лизинговой компании с просьбой о передаче ей в лизинг поточной линии для 

производства этого изделия. Лизинговая компания выдвинула следующие коммерческие 

условия сделки: 

- цена поточной линии- 150 000 евро; 

-лизинговое вознаграждение составляет 20% от цены объекта; 

- срок службы линии -5 лет; 

- срок лизингового договора – 4 года; 

- периодичность лизинговых платежей- 2 раза в год. 

Рассчитайте величину лизинговых платежей и определите остаточную стоимость 

оборудования, передаваемого в выкуп. 

9. Отечественный покупатель «А» заключил договор на разработку технической 

документации на изделие с иностранной фирмой «В». Контрактная цена сделки Рав 

2000евро. В последствии покупатель «А» заключил контракт с продавцом изделия – ино- 

странной фирмой «С», которая на основании документации, разработанной фирмой «В» 

изготавливает изделие, являющиеся объектом купли-продажи между «А» и «С». Кон- 

трактная цена сделки Рас 7000 евро. Рассчитать таможенную стоимость товара ТС =? 

(объекта купли-продажи между А и С). 

10. Расчет величины комбинированной таможенной пошлины Декларируется вво- 

зимое на таможенную территорию страны автотранспортное средство Mitsubishi Pajero 

Forest (Германия): 

- код товара по ТН ВЭД -8703339091; 

- объем двигателя Vд 2835 куб. см; 

- ставка ввозной таможенной пошлины – 25%, но не менее 1 евро за 1 куб.см объе- 

ма двигателя. 

Рассчитать величину таможенной комбинированной пошлины? 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Основной показатель, определяющий уровень экономического развития региона: 

А) абсолютная величина ВРП; 

Б) ВРП на душу населения; 

В) темпы роста ВРП; 

Г) абсолютная величина ВРП. 

2. Материальной основой мирового хозяйства является: 

А) международная экономическая интеграция; 

Б) международное разделение труда; 

В) международное движение капиталов; 

Г) международные финансовые отношения. 

3. Сущность международного разделения труда проявляется: 

А) в диалектическом единстве процессов международной специализации и кооперирова- 

ния стран; 

Б) в диалектическом процессе углубления экономической интеграции стран; 

В) в диалектическом процессе развития экспортно-импортных операций стран; 

Г) в диалектическом процессе расширения инвестиционной деятельности стран. 

4. Ориентация страны на экспорт пиломатериалов является: 
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А) предметной специализацией; 

Б) подетальной специализацией; 

В) технологической специализацией; 

Г) все ответы правильны. 

5. Выберите наиболее простую форму интеграции: 

А) общий рынок; 

Б) экономическое сотрудничество; 

В) экономический союз; 

Г) таможенный союз. 

6. Порядок применения таможенно-тарифных мер государственного регулирования ВЭД в 

РФ регламентируется _ кодексом РФ 

7. С целью единообразия в международной практике введен и действует выпущенный 

Международной торговой палатой сборник толкований международных торговых терми- 

нов « » 

8. Валю та (от итал. valuta) — национальные, иностранные и международные деньги, как в 

наличной форме (в виде банкнот, казначейских билетов, монет), так и безналичной (на 

банковских   счетах   и   в   банковских   вкладах),   являющиеся   законным   средством 
 

9. Код валюты — относительно короткая последовательность исполь- 
зуемая для представления наименования денежной единицы и её идентификации в раз- 

личных системах передачи информации. 

10. Плавающий курс — валютный курс устанавливается на основе    

на валютном рынке. 

11. Определите соответствие 

1. Тарифные методы регули- 
рования 

А. таможенные процедуры 

2. Нетарифные методы регу- 
лирования 

Б. адвалорная пошлина 

 В. экспортная пошлина 
 Г. квотирование 

12. Определите соответствие 

1. Адвалорная пошлина А. исчисляются в процентах от стоимости облагаемого то- 

вара с добавлением определенной денежной суммы, привя- 
занной к натуральному (физическому) объему товара 

2. Специфическая пошлина Б. определение таможенной стоимости товара через про- 
цент от таможенной стоимости продукта 

3. Комбинированная пошли- 
на 

В. начисляется в установленном размере за единицу това- 
ров, облагаемых таможенной пошлиной 

13. Определите соответствие 

1. Лицензирование А. ограничения в стоимостном или физическом выраже- 

нии, вводимые на импорт и экспорт определенных товаров 
на определенный период времени 

2. Добровольные экспортные 

ограничения 

Б. мера государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности которая предполагает, что на экспорт и/или 

импорт отдельных товаров необходимо получать у соот- 

ветствующего государственного органа специальное раз- 
решение 

3. Квотирование В. обязательство одного из государств-партнеров или вза- 
имное обязательство ограничить торговлю путем введения 

квот на экспорт товаров 

4. Эмбарго Г. частичное или полное прекращение торговли с опреде- 
лёнными странами по решению ООН или другого межго- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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 сударственного объединения или отдельной страны в каче- 

стве репрессивной меры по отношению к данной стране 

14. Определите соответствие. 

1. Показатели интенсивности ВЭД 
региона 

А. бюджетная эффективность экспорта / импорта 

2. Показатели специализации ВЭД 
региона 

Б. экспортная / импортная квота и внешнеторговая 
квота 

3. Показатели эффективности 
ВЭД региона 

В. нормализованный баланс внешней торговли 

15. Определите соответствие. 

1. Физические (реальные) инве- 
стиции 

А. затраты на покупку ценных бумаг, таких, как ак- 
ции или облигации 

2. Финансовые инвестиции Б. это затраты капитала на покупку активов, таких, 

как завод, станки и оборудование (активы, принадле- 

жащие к основному капиталу) и товарно- 

материальные запасы (активы, принадлежащие к 

оборотному капиталу) 

3. Иностранные инвестиции В. покупка за рубежом материальных и финансовых 
активов 

16. Установите порядок действий при совершении внешнеторговой сделки 

А) заключение контракта с контрагентом 

Б) регистрации на таможенном посту 

В) аренда склада временного хранения 

Г) открытие валютного счета 

Д) оформление груза на таможне 

17. Установите правильную последовательность пунктов внешнеторгового контракта 

А) предмет контракта; 

Б) качество товара; 

В) количество товара; 

Г) преамбула 

18. Назовите виды транспорта в порядке убывания стоимости транспортировки товаров 

А) автомобильный; 

Б) железнодорожный; 

В) авиационный; 

Г) морской. 

19. Установите порядок операций при международных расчетов в форме инкассо 

А) заключение контракта; 

Б) экспортер передает в банк инкассовое поручение в банк; 

В) передача инкассового поручения с документами в банк импортера; 

Г) поставка товара; 

Д) подтверждение получения документов. 

20. Установление порядок реквизитов векселя 

А) наименование плательщика; 

Б) срок платежа; 

В) вексельный приказ; 

Г) наименование «вексель». 

Вариант 2. 

1. Какое понятие выражает формулировка: 
"'Налог, устанавливаемый на импортируемый товар'?" 

А) Экспортная субсидия 

Б) Импортная пошлина (тариф) 

В) Импортная квота 
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Г) Демпинг 

Д) Государственная монополия 

2. Какое понятие выражает формулировка: 

"'Всякие барьеры (за исключением таможенных пошлин), 

ограничивающие международную торговлю: импортные квоты, 

специальные лицензии и другие'?" 

А) Нетарифные барьеры 

Б) Демпинг 

В) Импортная пошлина 

Г) Протекционизм 

Д) Тарифная квота 

3. Самолеты Аэрофлота, совершая перелет из России в США, садятся для дозаправки в 

Ирландии. В этом случае покупка топлива считается для России: 

А) Импортом транспортной услуги 

Б) импортом товара 

В) импортом обеспечивающей и вспомогательной услуги 

4. Какие шаги правительства России приведут к большему росту международной мигра- 

ции: 

А) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж 

Б) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа 

В) принятие программы экономической помощи развивающимся странам 

Г) принятие программы диверсификации географической структуры иммиграции 

5. К положительным эффектам иммиграции относятся: 

А) «утечка мозгов» 

Б) низкая стоимость иностранной рабочей силы 

В) заполнение «ниш» на рынке труда, на которые нет претендентов со стороны местного 

населения 

Г) налоги с фирм - посредников по трудоустройству 

Д) конкуренция на внутреннем рынке труда 

6. Самолеты Аэрофлота, совершая перелет из США в Россию, садятся для дозаправки в 

Ирландии. В этом случае покупка топлива считается для России: 

А) Импортом транспортной услуги 

Б) импортом товара 

В) импортом обеспечивающей и вспомогательной услуги 

7. Какое понятие выражает формулировка: 

"'Инструмент торговой политики, с помощью которого правительство может стимулиро- 

вать местных производителей экспортеров продукции'?" 

А) Протекционизм 

Б) Условия торговли 

В) Демпинг 

Г) Нетарифные барьеры 

Д) Экспортная субсидия 

8. Какое понятие выражает формулировка: 

"'Продажа на иностранном рынке товаров по ценам ниже их себестоимости'?" 

А) Экспортная субсидия 

Б) Демпинг 

В) Протекционизм 

Г) Фритредерство 

Д) Абсолютное преимущество 

9.Какое понятие выражает формулировка: 

«Комплексная система разнообразных форм международного сотрудничества государств 

и их субъектов во всех отраслях экономики» 
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А) Международные экономические отношения 

Б) Внешнеэкономические связи 

В) Внешнеэкономический комплекс 

Г) Внешнеэкономическая деятельность 

Д) Внешнеторговая деятельность 

10.Установите соответствие: 

А) экономические методы стимулирования экспортного производства 

Б) методы ограничения импорта 

1. Введение квот на экспортную продукцию 

2. Повышение экспортной пошлины 

3. Предоставление экспортерам налоговых льгот 

4. Введение импортных пошлин и квот 

11.Установите соответствие: 

А) Экономические регуляторы 

Б) организационно-распорядительные регуляторы 

1. Соотношение спроса и переложения 

2. Валютный контроль 

3. Таможенный контроль 

4. Соотношение мировых и внутренних цен 

5. Соотношение курсов валют и тарифов 

12.Установите соответствие: 

А) валютная дисконтная политика 

Б) валютная интервенция 

1. Целевая операция ГБ по купле-продаже иностранной валюты для ограничения динами- 

ки курса национальной валюты 

2. Система экономических, правовых организационных мер, регламентирующих опера- 

ции с национальной и иностранной валютой и золотом. 

3. Система экономических и организационных мер по использованию учетной ставки 

процента для корректировки валютных курсов 

4. Система регулирования валютного курса покупками и продажей валюты с помощью 

валютных интервенций и валютных ограничений 

5. Совокупность экономических, юридических и организационных форм и методов в об- 

ласти валютных отношений, осуществляемых государством и международными валютно- 

финансовыми организациями. 

13.Найдите соответствие: 

1.Виды миграций по срокам пребывания 

2.Виды миграций по цели поездки 

3.Виды миграций по правовому статусу 

А) безвозвратная 

Б) легальная 

В) сезонная 

Г) маятниковая 

Д) работа по контракту 

Е) деловая миграция 

Ж) нелегальная 

14. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой 

предпринимательскую деятельность в области международного обмена товарами, работа- 

ми, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них 

15.    право использования и распоряжения, предоставляемое автору 

охранным документом на изобретение или промышленный образец с одновременным за- 

прещением прочим лицам совершать указанные действия. 
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16.   - вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной соб- 

ственности, в том числе и исключительных прав на них, с таможенной территории за гра- 

ницу без обязательства об обратном ввозе. 

17. Объем международной торговли (товарооборот) подсчитывается путем суммирования 

только ОБЪЕМОВ в долларах США или ценах ФОБ. 

18.   ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них, на таможенную территорию из-за границы без 

обязательства об обратном вывозе. 

19. Американский банк купил акции российской компании "Лукойл" на 20 млн дол. Об- 

щая стоимость выпуска акций составляет 600 млн дол. Какой это вид инвестиций? 

20. Владимирский тракторный завод увеличил свою долю в уставном капитале находя- 

щегося в США совместного российско-американского предприятия по сбыту тракторов с 

51 до 75 %. Какой это вид инвестиций? 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Японская фирма продает партию радиотоваров французской фирме и получает оплату в 

евро. Определить курс, установленный японским банком для отечественной (японской) 

фирмы при переводе евро в иены. При совершении сделки валюты котировались по кур- 

су: USD/JPY – 106,15 / 106,28; EUR/USD – 1,2133 / 1,2134 

Кейс 2. 

Российский бизнесмен после окончания деловой поездки в Англию решил возвратиться 

через Германию, для чего пришел в банк, чтобы поменять оставшуюся английскую валю- 

ту (400 фунтов) на евро.в этот день курсы валют были следующие:EUR/USD – 

1,7785/1,7805; GBP/USD – 1,5875/1,5885 

Кейс 3. 

Предположим, что вы являетесь производителем сахара и пытаетесь убедить правительст- 

во в необходимости проведения протекционистской политики в отношении вашей отрас- 

ли. Вы можете рассчитывать на введение 20%-го тарифа на импорт сахара или установле- 

ние фиксированной импортной квоты, эквивалентной тарифу. Вы ожидаете, что внутрен- 

ний рынок сахара через некоторое время возрастет в реальном выражении. Повлияет ли 

этот прогноз на ваш выбор между тарифом и квотой? 

Кейс 4. 

По данным таможенной статистики размер экспорта России в 2019 г. составил 450 млрд. 

долларов США , что выше по сравнению с 2018 г. на 26%. Размер импорта в 2019 г. со- 

ставил 238 млрд. долларов США, наблюдался рост по сравнению с предыдущим годом на 

5%. Определите внешнеторговый оборот и внешнеторговое сальдо страны в 2018 г. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео- 

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семе- 

стра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести уст- 

ный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокуп- 

ности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных про- 

фессиональных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет 
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Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенство- 

вания методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образо- 

вательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 

формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают 

возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисцип- 

лине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, про- 

граммам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контро- 

лируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисцип- 

лины 

Код 

контроли- 

руемой 

компетен- 

ции (или её 

части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 

Способ контроля 

 
текущий контроль по 

дисциплине 

 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
1 

 
Тема 1 

 
ПК-4, ПК-6 

Устный опрос, тестовое 

задание, вопросы для 

самостоятельного изу- 

чения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 
ПК-4, ПК-6 

Устный опрос, тестовое 

задание, вопросы для 

самостоятельного изу- 
чения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

 
ПК-6, ПК-5 

Устный опрос, практи- 

ческое задание, вопросы 

для самостоятельного 
изучения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
4 

 
Тема 4 

 
ПК-6, ПК-5 

Устный опрос, вопросы 

для самостоятельного 

изучения, рефераты, 

дискуссия 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
5 

 
Тема 5 

 
ПК-5, ПК-9 

Устный опрос, дискус- 

сия, вопросы для само- 

стоятельного изучения, 
рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

 
ПК-5, ПК-9 

Устный опрос, практи- 

ческое задание, вопросы 

для самостоятельного 
изучения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 
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8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Накарякова, В. И. Основы внешнеэкономической деятельности : учебное посо- 

бие / В. И. Накарякова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 306 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/50623.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользовате- 

лей 

2. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студен- 

тов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., 

Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 

978-5-238-02348-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74943.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Приоритетные направления развития регионов. Инновации и предприниматель- 

ство : коллективная монография / Ю. В. Гнездова, В. П. Дерен, С. В. Земляк [и др.] ; под 

редакцией Н. Н. Миронова. — Москва : Научный консультант, 2017. — 252 c. — ISBN 

978-5-9909861-9-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75140.html . — Режим доступа: для ав- 

торизир. пользователей 

2. Современные тенденции и потенциал развития экономики региона : монография 

/ Е. В. Алексеева, А. А. Верколаб, Ю. И. Давидян [и др.]. — Оренбург : Оренбургский го- 

сударственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 198 c. — ISBN 978-5-7410-1942-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78839.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Вертинская, Т. С. Теоретические и практические основы экономической инте- 

грации регионов стран – членов ЕАЭС: на примере участия Республики Беларусь / Т. С. 

Вертинская. — Минск : Белорусская наука, 2018. — 373 c. — ISBN 978-985-08-2274-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88691.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

2. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно- 

сти» [Электронный ресурс] / Доступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс 

3. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] / 

Доступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Информация о странах мира (www.country reports.org ) 

2. Сайт Организации объединенных наций http://www.un.org 

3. Сайт института мировой экономики и международных отношений http://www.imemo.ru 

4. Сайт Евразийского международного научно-аналитического журнала «Проблемы со- 

временной экономики» http://www.m-economy.ru 

5. Сайт Группы Всемирного Банка http://www.worldbank.org 

6. Сайт журнала «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

8. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития (частично бесплатный 

ресурс, включающий статистические данные и публикации по проблемам социально- 

экономического развития ОЭСР) www.oecd.org 

9. Веб-сайт докладов ООН о развитии человека1 www. Un. org./Russian /essa/ hdr/ global 

10 Институт прав человека .www.hright.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/50623.html
http://www.iprbookshop.ru/74943.html
http://www.iprbookshop.ru/75140.html
http://www.iprbookshop.ru/78839.html
http://www.iprbookshop.ru/88691.html
http://www.wto.org/
http://www.imemo.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.vopreco.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/russian/esa/hdr/global.html
http://www/
http://www.hright.ru/
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Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность региона», т.к. лектор раскры- 

вает важные теоретические и практические аспекты делового этикета и протокола, методы 

диагностики конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положе- 

ния, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечания- 

ми: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной руч- 

кой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись лек- 

ции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук 

и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само- 

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за- 

дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал 

является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или 

темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и за- 

дачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Конспек- 

тирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен- 

дуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоп- 

равданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступ- 

ление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконст- 

руированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие 

в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в 

случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала 

студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации 

и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полу- 

ченных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и рас- 

ширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать норма- 

тивную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; раз- 

вития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельно- 

сти мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 
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Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополни- 

тельной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литера- 

турным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, справоч- 

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних кон- 

трольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает исполь- 

зование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреж- 

дения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существую- 

щими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала коди- 

фикации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 

для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разра- 

ботанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методи- 

ческие материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре- 

подаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может про- 

водить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обу- 

чающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение со- 

держания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифферен- 

циацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения само- 

стоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выпол- 

ненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; про- 

ведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение ин- 

дивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защи- 

та отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автома- 

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут 

быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов препо- 

даватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить уровень ос- 

воения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для студентов всех форм 

обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, тестовые задания мо- 

гут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной программе. Сама процедура 

тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). Для выполнения тестовых за- 

даний студент должен повторить теоретический материал, изложенный на лекциях и рас- 

смотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообще- 

ние по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой док- 
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лада является использование документальных источников, которые ложатся в основу уст- 

ного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблема- 

тике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо по- 

свящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 

важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необ- 

ходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, науч- 

ных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологиче- 

ских исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, изложение ма- 

териала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация информа- 

ции; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с результатами иссле- 

дования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного состояния пробле- 

мы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; пол- 

ноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной пробле- 

мой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступаю- 

щему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного (машинописного) текста. К 

докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподавателем 

тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. Необходимо обращение к спе- 

циальной литературе по теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в данной 

рабочей программе. Если в процессе подготовки доклада у студента возникают затрудне- 

ния, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более продол- 

жительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие на се- 

минаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 

Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис- 

пользовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках опре- 

деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с форму- 

лированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интег- 

рировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение содержа- 

ния научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного докла- 

да; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 

источников информации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является адек- 

ватным по смыслу изложением содержания первичного текста и отражает главную ин- 

формацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно переда- 

вать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать матери- 

ал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
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Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продук- 

тивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. Ре- 

продуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат- 

резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщенном виде, ил- 

люстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах ис- 

следования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет раз- 

личные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом инфор- 

мации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет разверну- 

тый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их актуаль- 

ных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шриф- 

та должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в конце и 

пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст реферата 

должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется арабскими 

цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Нуме- 

рация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; содер- 

жание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и лите- 

ратуры; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной сда- 

чи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не ис- 

ключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и сис- 

тематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабо- 

чую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисципли- 

ны, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета студент весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному (прой- 

денному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 
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Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность 

регионов» студенты должны принимать во внимание, что все основные категории курса,  

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъ- 

яснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинар- 

ские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, 

более высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первой лек- 

ции и первого семинара. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон- 

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо- 

вательного процесса (включая программное обеспечение и информационные спра- 

вочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеэкономические связи России: 

оценка состояния и перспективы развития 

Использование слайд-презентации «Внешне- 

экономические связи России: оценка состояния 

и перспективы развития» 

 
2 

Внешнеэкономическая политика и органи- 

зация управления внешнеэкономической 

деятельностью в РФ 

 

 
3 

Меры государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности рос- 

сийских фирм 

Использование слайд-презентации «Меры го- 

сударственного регулирования внешнеэконо- 

мической деятельности российских фирм» 

 
4 

Валютное регулирование и валютный кон- 

троль внешнеэкономической деятельности 

в РФ 

 

 
5 

Технические меры нетарифного регулиро- 

вания внешнеэкономической деятельности 

в РФ 

 

6 Государственная поддержка экспорта в РФ  

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицен- 

зия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743 

11.3Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 
2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении обра- 

зовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно- 

го процесса по дисциплине: 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Учебные занятия по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность региона» прово- 

дятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программ- 

ным обеспечением: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 9 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; группо- 

вых и индивидуальных консультаций; те- 

кущего контроля и промежуточной атте- 

стации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, пере- 

носной проектор BenQ MS504,экран для 

проектора.  Переносной Нетбук  ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант  Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустанов- 

ленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, информаци- 

онные стенды: «Повышение эффективности 

региональной экономики», «Структура ре- 

гиональной экономики», «Инструменты 

управления региональной экономикой», 

«Источники информации для принятия 

управленческих решений», «Ресурсный по- 

тенциал региона». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для самостоя- 

тельной работы. Рабочие места студентов: 

стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустанов- 

ленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а по- 

мещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин- 

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви- 

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе- 

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня- 

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из- 

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за- 

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче- 

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи- 

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофо- 

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу- 

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару- 

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гад- 

жет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не- 

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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