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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» является формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков в области теории внешнеэкономической деятельности, 

необходимой для профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

получение теоретической подготовки и практических навыков по основным 

аспектам работы предприятий с зарубежными организациями и фирмами. 

Изучение мирового рынка в целом, выбор партнера, анализ деятельности 

фирмы, современные формы реализации товара, поставки товара 

иностранному заказчику, выбор способа доставки грузов в зависимости от 

объемов, подписание дополнительных соглашений, оформление документов и 

другие вопросы. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-  сущность внешнеэкономической деятельности;  

-   органы государственного регулирования и содействия развитию  

внешнеэкономических связей России; 

-  особенности ее правовой базы, таможенной системы, валютного 

контроля и т.д.; 

 Уметь: 

-организовывать и проводить рыночные исследования; 

-  выбирать наиболее эффективный рынок за рубежом; 

- ознакамливаться с основными видами международных контрактов, 

особенностями транспортных условий и способами гарантирования 

взаимных расчетов, условиями посреднических соглашений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов – (ПК 2.3); 

- Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату – (ПК 2.4). 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин учебного плана ППССЗ по 

специальности «Коммерция (по отраслям)". 

Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой дисциплин в 

области экономической теории. 

Чтобы в большей степени овладеть знаниями о процессах, происходящих 

на мировых рынках, о продвижении товаров на рынке, об управлении 

внешнеэкономической деятельностью, финансовых расчетах необходимо 

изучение других учебных курсов, таких как «Мировая экономика», 

«Международные экономические отношения», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Банковское дело». 

Общие компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1). 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество – (ОК 2). 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность – (ОК 3). 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития – (ОК 4). 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации - (ОК- 7). 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины составляет -   90 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часов, 

в том числе: 

лекции – 36 ч. 

практические занятия – 36ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся –      

18 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

 дисциплины 

Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

Лекц

ии 

в т.ч.  Самостоя

тельная 

работа 

Кол-во 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Семи

нарск

ого 

типа 

практ

ически

е 

занят

ия 

лабораторны

е занятия  

иные 

аналогичные 

занятия 

1 Тема 1. Сущность 

и формы 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

1.Мировой рынок и 

мирохозяйственные 

связи. 

2.Ценообразование 

на мировом рынке. 

3.Формы 

внешнеэкономическ

ой деятельности. 

8 4  4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -комплект тематик 

для устного ответа  

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

2 

 
Тема 2. 

Организация и 

управление 

внешнеэкономичес

кой деятельностью 

предприятия 

1.Организация 

управления   

внешнеэкономическо

6 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 -комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 
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й деятельностью в 

России. 

2.Организация 

управления   

внешнеэкономическо

й   деятельностью на 

уровне предприятия. 

 

 

2 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

3 Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

внешне-

экономической 

деятельности в РФ 

1.Государственные 

органы 

регулирования и 

содействия 

развитию 

внешнеэкономическ

ой деятельности. 

2.Правовое 

обеспечение 

экспортно-

импортных опера-

ций в России. 

3.Регулирование 

экспортных и 

импортных 

операций. 

4.Регулирование 

валютных операций 

и валютный 

контроль. 

10 4  4 

  

 

 

 

 

2 

 

-комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

4 Тема 4. 10 4  4      -комплект тематик 
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Организационно - 

правовые и 

экономические 

формы 

сотрудничества с 

зарубежными 

предприятиями 

1.Выбор 

иностранного 

партнера. 

2.Основные 

показатели 

деятельности 

зарубежных фирм. 

3.Информационное   

обеспечение   

внешнеэкономическ

ой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

5 Тема 5. 

Конкурентоспособ

ность товаров на 

мировом 

рынке 

1.Конкуренция на 

мировом рынке и не 

особенности в со-

временную эпоху. 

2.Понятие 

конкурентоспособн

ости товара. Ее 

параметры и их 

оценка    

3.Пути и методы 

повышения 

6 2  4 

    

 

 

 

 

 

2 

 

-комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 
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конкурентоспособно

сти товара. 

6 Тема 6. Зоны 

свободного 

предпринимательс

тва 

1.Сущность и 

понятие зон 

свободного 

предпринимательств

а. 

2.Зоны свободного 

предпринимательств

а в России. 

6 2  2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 -комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

7 Тема 7. 

Контракты в 

международной 

торговле 

1.Структура и 

содержание 

внешнеторгового 

контракта купли - 

продажи.  

2.Особенности   

подрядных     

контрактов   и   

контрактов аренды.  

Контракты при 

встречной торговле. 

3.Подготовка и 

заключение 

6 2  2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
-комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для кейс-метода; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

8 Тема 8. Правовые 6 2  2      -комплект тематик 
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аспекты договора 

международной 

купли - продажи 

товаров 

1.Стороны договора 

международной 

купли   продажи 

товаров.  

2.Источники 

правового 

регулирования 

договора 

международной 

купли - продажи 

товаров.  

3.Форма договора 

международной 

купли - продажи 

товаров. 

 

 

2 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для кейс-метода; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

9 Тема 9. 

Таможенное 

регулирование 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

1.Таможенный 

тариф в системе 

мер 

государственного 

регулирования 

ВЭД.  

2.Классификация 

товаров в 

соответствии с 

10 4  4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 -комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для кейс-метода; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 
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таможенными 

нормами ВЭД 

СНГ.  

3.Определение 

таможенной 

стоимости 

ввозимых и 

вывозимых 

товаров. 

для деловых игр. 

10 Тема 10. 

Страхование в 

системе 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

1.Экономическая 

сущность 

страхования 

2.Правовые 

основы страховой 

деятельности 

3.Классификация 

рисков и способы 

управления ими в 

системе 

ВЭД 

 

12 5  5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 -комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик 

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для кейс-метода; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 
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11 Тема 11. 

Транспортное 

обслуживание 

международных 

экономических 

связей. 

1.Международные 

перевозки.  

2.Сущность и 

виды 

международных 

транспортных 

операций.  

3.Посредничество 

в международных 

транспортных 

операциях  

10 5  3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -комплект тематик 

для устного ответа; 

-комплект тематик 

для контрольных 

работ; 

-комплект тематик  

для дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик 

для кейс-метода; 

-комплект тематик 

для домашнего 

задания; 

- комплект тематик 

для деловых игр. 

Итого: 90 36 - 36 
- - - 

 

18 - 
Экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1. Рязанцева С.В. 

http://www. 

knigafund.ru  

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности в 

Российской Федерации: 

учебное пособие 

 

М.: Кнорус, 

2016г. - 196 с 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№  

п/п 
Автор 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Б.М. 

Смитиенко. - 

Мировая экономика: 

учебник для бакалавров  

М.:Юрайт, 

2015г -590с. 

200 

2. Бочков Д.В. 

http://www. 

knigafund.ru 

Внешние экономические 

связи: учебное пособие  

 

Директ-Медиа 

2016 г - 229 с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информацион

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

3. Колесников 

А. А. 

Внешнеэкономическая 

деятельность: учебное 

РИПО, 2016г.- 

288 с. 

15000 в 

соответствии с   
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http://www. 

knigafund.ru 

пособие договором об 

оказании 

информацион

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Салихов Б. 

В. 

http://www. 

knigafund.ru 

Экономическая теория: 

Учебник 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°»  

2016 г.-723 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

2. Чеботарев  

Н. Ф. 

http://www. 

knigafund.ru 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: учебник 

 Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°»  

 2016 г. -350с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

3. Погибелев 

Ю.В., 

Бальмаков 

Д.Д. 

http://www. 

knigafund.ru 

 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: учебное 

пособие 

Издательство 

Московского 

государственного 

открытого 

университета 

Москва.2013 г-

503с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

4. Страховской 

Л.Е. 

http://www. 

knigafund.ru 

 

 

 

  

Внешнеэкономическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

  

Юнити-Дана • 

2012 г - 498с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 
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5. Алиев М.А. Методические 

указания для 

самостоятельной 

работы по дисциплине 

«Основы 

внешнеэкономической 

деятельности» для 

специальности 

«Коммерция (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2013. 

Алиев М.А. 

Б. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования. 

 

1. Конституция РФ. 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

2. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 

 

http://www.consultant.ru.,© КонсультантПлюс, 1992-2015 

3. Федеральный закон от 13.03.1995 N 31-ФЗ "О некоторых вопросах 

предоставления льгот участникам внешнеэкономической деятельности" 

 

http://www.consultant.ru.,© КонсультантПлюс, 1992-2015 

4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (с 

изменениями и дополнениями) 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

 

В) Периодические издания 

1. Российская газета.  Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). http://www.rg.ru 

2. Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь. http://www.eg-

online.ru 

3. Российский экономический журнал. http://www.re-j.ru      

4. Журнал "Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал" http://www.uecs.ru (свободный доступ) 

5. Реферативный журнал «Экономика» 

6. Журнал «Экономическая наука современной России»; 

7. Журнал «Вопросы экономики»; 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2. Под ред. И.М. Ку- Глобальная Финансы и 15000 в 
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ликова 

http://biblioclub.ru 

экономика: 

энциклопедия 

статистика, 

2015. – 920 с. 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационных 

услуг от 26 мая 

2017г. 

3. И.С. Алексеев 

http://biblioclub.ru 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

М.: Дашков и 

Ко, 2013г.- 

152с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационных 

услуг от 26 мая 

2017г. 

Д) Научная литература (монографии) 

О.А.Авдеева, 

О.А.Войнова 

http://biblioclub.ru 

Экономика России 

в условиях 

глобализации: 

монография 

Омск: изд. издат. 

гос.универ. 

2013г.-412с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

Под ред. Н.С. 

Иващенко, А.В. 

Зайцева 

http://www.knigafund 

Особенности 

развития 

предприятия в 

инновационной 

экономике 

М: Креативная 

экономика, 2014 г. 

- 456 с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

3. Статистическая база данных по макроэкономике стран мира. 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
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3. ЭБС образовательных и просветительских изданий. http://www.iqlib.ru/ 

4. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований,      

учебных программ и государственного управления. http://uisrussia.msu.ru 

5. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 

6. Правительство России. http://www.government.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

8. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru 

9. Министерство финансов РФ. http://www.minfin.ru 

10. Экономический портал. http://ecouniver.com 

11. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

12. Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru 

13.Министерство экономического развития РФ. 

http://economy.gov.ru/minec/main 

14.Министерство экономики и территориального развития РД. 

http://www.minec-rd.ru 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1.Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель предстоящей  

деятельности. 

2.Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это 

нужно. 

3.Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь 

учесть все варианты. 

4.Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5.Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6.Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. 

Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и 

используйте обратную связь. 

7.По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ 

решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

http://www.minec-rd.ru/


18 
 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 10). 

Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; Анализ и оценка 

информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 
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 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно из 

30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не 

более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст 

рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который 

проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 
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7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

Перечень информационных технологий: 

-  технические средства: персональные компьютеры, проектор, интерактивная 

доска; 

-методы обучения с использованием информационных технологий: компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов; 

-перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые системы 

«Yandex», «Google», электронная почта, системы аудио- и видеоконференций, 

онлайн-энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-

методические материалы; 

- перечень программного обеспечения: встроенная система тестирования в АСУ 

«Спрут»; 

- перечень информационных справочных систем: «Гарант» - www.garant.ru, 

«Консультант Плюс» - www.consultant.ru. Открытый каталог научных 

конференций, выставок и семинаров – www. konferencii. ru 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 

       

Для преподавания дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 

используются следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

    I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.2, 

находящийся на 1 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. А. Акушинского, 20.Учебный корпус №1,). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-258, дата 

выдачи – 07.07.2011г., бессрочно. 

 Лекционный зал № 1.2 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Комплект плакатов по изучаемым разделам. 

2. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

3. Стенды по экономике. 

4. Комплекты тестовых заданий по экономике. 
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5. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом 

к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн». 

6.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

7.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

8. Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

9. Контрольно - оценочные средства. 

10.13 двухместных парт с ученическими стульями. 

11.Классная доска. 

12.Стол преподавателя. 

 

Лекционный зал № 1.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 1.2 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

  

1. Столы в количестве 13 шт. 

2. Стулья в количестве 13 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа  

 

Аудитория № 1.2, находящийся на 1 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 20.Учебный корпус 

№1,). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, 
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серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-258, дата выдачи – 

07.07.2011г., бессрочно. 

 Аудитория № 1.2 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Комплект плакатов по изучаемым разделам. 

2. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

3. Стенды по экономике. 

4. Комплекты тестовых заданий по экономике. 

5. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом 

к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн». 

6.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

7.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

8. Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

9. Контрольно - оценочные средства. 

10.13 двухместных парт с ученическими стульями. 

11.Классная доска. 

12.Стол преподавателя. 

 

Аудитория № 1.2 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория № 1.2 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

  

3. Столы в количестве 13 шт. 

4. Стулья в количестве 13 шт. 
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III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Аудитория № 1.2, находящийся на 1 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 20.Учебный корпус 

№1,). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-258, дата выдачи – 

07.07.2011г., бессрочно. 

 Аудитория № 1.2 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Комплект плакатов по изучаемым разделам. 

2. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

3. Стенды по экономике. 

4. Комплекты тестовых заданий по экономике. 

5. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом 

к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн». 

6.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

7.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

8. Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

9. Контрольно - оценочные средства. 

10.13 двухместных парт с ученическими стульями. 

11.Классная доска. 

12.Стол преподавателя. 

 

Аудитория № 1.2 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
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1. комплект наглядных баннеров в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория № 1.2 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

  

5. Столы в количестве 13 шт. 

6. Стулья в количестве 13 шт. 

 

IV.Для самостоятельной работы  

 

Аудитория № 1.2, находящийся на 1 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 20.Учебный корпус 

№1,). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-258, дата выдачи – 

07.07.2011г., бессрочно. 

 Аудитория № 1.2 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Комплект плакатов по изучаемым разделам. 

2. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

3. Стенды по экономике. 

4. Комплекты тестовых заданий по экономике. 

5. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом 

к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн». 

6.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

7.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

8. Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 
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 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

9. Контрольно - оценочные средства. 

10.13 двухместных парт с ученическими стульями. 

11.Классная доска. 

12.Стол преподавателя. 

 

Аудитория № 1.2 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория № 1.2 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

  

7. Столы в количестве 13 шт. 

8. Стулья в количестве 13 шт. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

         В соответствии с требованиями ФГОС СПО при реализации учебной 

программы «Основы внешнеэкономической деятельности» используются 

следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного равновесия, 

поведения потребителей и фирм; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и 

задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания современных 

тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента, обучающегося и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных 

занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
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