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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» является формирование у студентов навыков развития 

внешнеэкономических связей, организации и реализации 

внешнеэкономических операций на предприятии, подготовке и составлению 

внешнеэкономической документации, принятия эффективных экономико-

управленческих решений в области внешнеэкономической деятельности.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 080100.62 

Экономика дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

дисциплина по выбору студента.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после изучения 

следующих дисциплин: макроэкономика, мировая экономика и международные 

отношения. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные этапы внешнеэкономического развития  зарубежных стран и 

России;  закономерности развития экономики зарубежных 

стран;существующие подходы к периодизации внешнеэкономического 

развития; 

основные категории и закономерности функционирования экономики на 

макроуровне; 

-уметь:понимать движущие силы и закономерности внешнеэкономического 

процесса; оцениватьсобытия и процессы внешнеэкономической 

деятельности;давать оценку места и роли своей страны в истории человечества 

в современном мире. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является 

базовой для написания выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

направлена на  формирование: 

- общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-5 «Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

- общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ПК-4 «Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач». 
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ПК-8 «Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать:экономические и организационные условия осуществления 

предприятием внешнеэкономической деятельности с учетом тенденций  в 

развитии национального и  мировых рынков; методы регулирования 

международных внешнеэкономических связей; организацию и практические 

вопросы проведения внешнеэкономических операций; 

- уметь: принимать экономико-управленческие решения в области 

внешнеэкономической деятельности;устанавливать международные 

контакты;разработать  и провести внешнеэкономическую операцию; 

- владеть: навыками самостоятельного проведения  исследования и анализа 

внешнеэкономической деятельности предприятия и нахождения 

привлекательных возможностей внешнеэкономической деятельности 

организации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа – 20 ч., самостоятельная работа – 52 ч. 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 
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8семестр  

1. Сущность, формы и условия развития 

внешнеэкономической 

деятельностиХарактеристика и основные 

направления ВЭД в РФ. Основные формы 

ВЭД. Сущность внешнеэкономического 

комплекса страны. 

1 Л Т 2 - - - - 
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2. 

 
Внешнеэкономическая деятельность: 

сущность, основные виды и формы ВЭД 

Факторы развитиявнешнеэкономической 

деятельности.Виды внешнеэкономической 

деятельности.Внешнеторговая деятельность. 

Элементы ВЭД. Субъекты и объекты ВЭД. 

Организационно-экономические формы 

участников ВЭД. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ПЗ Т 2 6 ВК ПО 2 

3. Регулирование  и  управление 

внешнеэкономической деятельностью в 

России 

Цели и принципы ВЭД. Органы управления и 

их основные функции. Тарифные и нетарифные 

методы регулирования. 

3 Л В 2 6 ТК КЛ  

4. Содержание и виды международных 

коммерческих операций 

Внешнеэкономические сделки и 

внешнеэкономические операции. Виды 

внешнеэкономических операций. Понятие 

международной сделки. Методы  

осуществления международных коммерческих 

операций: прямой метод; косвенный метод. 

Понятие основных международных 

коммерческих операций.  

 

4 ПЗ Т 2 6 РК УО 4 

5. Договор международной купли-продажи 

товаров 

Правовые аспекты договора. Содержание 

основных разделов контракта. Основные 

коммерческие условия контрактов. 

5 Л Т 2 6 ТК КЛ  

6. Контрактное оформление международной 

торговой сделки 

Понятие внешнеторгового контракта купли-

продажи. Виды и структура контракта купли-

продажи. Классификация условий контракта. 

Содержание «Инкотермс-2010». 

 

6 П Т 2 

 

 

 

6 

 

 

ТК УО 2 

7. Внешние операции и базисные условия 

поставки 

Внешнеторговые операции Понятие и 
назначение базисных условий поставок. 
Краткая характеристика базисных условий 
поставок. 

7 Л Т 2 

 

 

 

 

6 

 

 

ТК КЛ  

8. Валютно-финансовые отношения 

во внешнеэкономической деятельности 

Сущность международных расчетов и 

валютных операций при реализации 

внешнеэкономических операций предприятия. 

Основные формы международных расчетов. 

Валютные риски. Пути совершенствования 

валютно-финансовых отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

 

8 ПЗ КС 2 

 

 

 

 

 

6 ТР Р 3 
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9. Международная торговля научно-

техническими достижениями 

Основные формы научно-технического 

сотрудничества. Операции по торговле 

лицензиями и «ноу-хау». Инжиниринговые 

операции. 

9 Л Т 2 6 ТК КЛ  

10. Международное научно-техническое 

сотрудничество 
Содержание и характер обмена 

технологическими знаниями. Объекты 

интеллектуальной собственности и их 

характеристики. Международное 

лицензирование. Патент. Лицензия. 

Организация международного обмена научно-

техническими услугами. Понятие и виды 

инжиниринга. Оценка научно-техническое 

сотрудничество предприятий РФ.  

 

10 ПЗ Т 2 4 РК УО 4 

 Выходной контроль      ВыхК З 5 

Итого:    20 52   20 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация,Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, КС – круглый стол. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – 

реферат, З-зачет. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия» и повышения его 

эффективности используются как традиционные,так и технологии активного 

обучения: визуализация, круглый стол. Удельный вес занятий, проводимых с 

использованием активных и интерактивных методов обучения, в целом по 

дисциплине составляет 20 % аудиторных занятий. 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

1. Понятие открытой экономики, ее критерии. Факторы, влияющие на степень 

открытости национальных хозяйств. 

2. Приведите характерные черты экономически развитых стран. 

3. Назовите актуальные проблемы мировой экономики. 

4. Перечислите основных торговых партнеров России среди стран дальнего 

зарубежья. 

5. Характерные черты функционирования АПК в экономике России. 
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6.Свободные экономические зоны: цели создания и механизм 

функционирования. 

7. Дайте определение  термину «конкуренция». 

8. Сущность и критерии закрытой экономики. 

9. Отличительные черты стран с переходной экономикой, их место в структуре 

мирового хозяйства. 

10. Перечислите основных торговых партнеров России среди стран ближнего 

зарубежья. 

11. Характерные черты функционирования АПК в экономике США. 

12. Приведите примеры наиболее крупных международных экономических 

организаций. 

13. Роль и место России в современных мировых интеграционных процессах. 

14. Глобальные проблемы мировой экономики на рубеже XX-XXI веков. 

15. Проблемы и перспективы сотрудничества России со странами  Азиатско-

тихоокеанского региона. 
 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Основные положения и принципы внешнеэкономических связей.  

2. Методы государственного регулирования внешнеэкономических связей. 

3.  Структура экспортных и импортных операций. 

4. Базисные рынки для внешнеэкономических связей.  

5. Терминология внешнеэкономических связей.  

6. Классификация рынков. 

7. Классификация фирм-контрагентов на внешнем рынке.  

8. Характер внешнеторговых операций. 

9. Виды коммерческих сделок.  

10. Классификация видов внешнеторговых сделок. 

11.  Классификация международных страховых операций. 

12. Валютное регулирование и операции с валютой.  

13. Основные положения валютного регулирования.  

14. Характеристика мировых валютных рынков. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Состояние, проблемы и направления внешнеэкономических связей РФ. 

2. Понятие, формы и методы осуществления внешнеэкономических связей. 

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. 

4. Состояние, структура и особенности внешнеэкономических связей России в 

сфере АПК. 

5. Выбор и оценка партнера на мировом рынке. 

6. Подготовка и заключение международных торговых сделок. 



 7 

7. Психологические и культурные различия иностранных потребителей. 

8. Транспортный менеджмент во ВЭД. 

9. Международные посреднические операции. 

10. Современные формы международной торговли. 

11. Валютные курсы, валютные риски во ВЭД. 

12. Валютный рынок: понятия и основные элементы. 

13. Информационное обеспечение и технические средства ВЭД. 

14. Понятие инжиниринга, консалтинга в современной практике 

внешнеэкономических связей. 

15. Условия международного обмена научно-технической продукцией. 

16. Особенности подготовки лицензионных соглашений. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Общие принципы таможенного регулирования.  

2. Процедуры таможенного оформления. 

3. Таможенно-тарифная политика при регулировании внешнеэкономических 

связей.  

4. Понятие о международных торгах. 

5. Разновидности биржевых операций. 

6. Встречная торговля и совместные предприятия.  

7. Основные причины возникновения встречной торговли.  

8. Понятие совместного предпринимательства. 

9. Подготовка контракта.  

10. Разновидности транспортных операций.  

11. Международная практика осуществления транспортных операций. . 

12. Понятие торгового обычая.  

13. Основные положения и содержание торговой документации. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Таможенно-тарифное  регулирование внешнеэкономической деятельности. 

2. Сущность экономических методов регулирования ВЭД. 

3. Внешнеторговый договор: основные положения и особенности. 

4. Особенности подготовки лицензионных соглашений. 

5. Базисные условия поставок в контрактах. 

6. Страхование грузов во ВЭД. 

7. Особенности и формы международных расчетов. 

8. Исполнение контрактов купли-продажи в сфере АПК. 

9. Подготовка и проведение коммерческих переговоров. 

10. Сущность биржевой торговли, ее основные центры. 

11. Товарная, фондовая биржа – понятие, функции. 



 8 

12. Декларирование, квотирование, лицензирование. Валютное и 

налоговое регулирование. 

13. Товарная номенклатура внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД). 

14. Понятие и содержание типового контракта. 

15. Прямые и косвенные методы осуществления внешнеэкономических 

связей: понятия и особенности. 

16. Свободно-экономические зоны в России. 

17. Совместные предприятия и их условия работы. 

 

Вопросы выходного контроля (зачет) 

1. Основные положения и принципы внешнеэкономических связей.  

2. Методы государственного регулирования внешнеэкономических связей. 

3.  Структура экспортных и импортных операций. 

4. Базисные рынки для внешнеэкономических связей.  

5. Терминология внешнеэкономических связей.  

6. Классификация рынков. 

7. Классификация фирм-контрагентов на внешнем рынке.  

8. Характер внешнеторговых операций. 

9. Виды коммерческих сделок.  

10. Классификация видов внешнеторговых сделок. 

11.  Классификация международных страховых операций. 

12. Валютное регулирование и операции с валютой.  

13. Основные положения валютного регулирования.  

14. Характеристика мировых валютных рынков. 

15. Состояние, проблемы и направления внешнеэкономических связей РФ. 

16. Понятие, формы и методы осуществления внешнеэкономических 

связей. 

17. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

РФ. 

18. Состояние, структура и особенности внешнеэкономических связей 

России в сфере АПК. 

19. Выбор и оценка партнера на мировом рынке. 

20. Подготовка и заключение международных торговых сделок. 

21. Психологические и культурные различия иностранных потребителей. 

22. Транспортный менеджмент во ВЭД. 

23. Международные посреднические операции. 

24. Современные формы международной торговли. 

25. Валютные курсы, валютные риски во ВЭД. 

26. Валютный рынок: понятия и основные элементы. 

27. Информационное обеспечение и технические средства ВЭД. 

28. Понятие инжиниринга, консалтинга в современной практике 

внешнеэкономических связей. 

29. Условия международного обмена научно-технической продукцией. 

30. Особенности подготовки лицензионных соглашений. 
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31. Общие принципы таможенного регулирования.  

32. Процедуры таможенного оформления. 

33. Таможенно-тарифная политика при регулировании 

внешнеэкономических связей. 

34. Понятие о международных торгах. 

35. Разновидности биржевых операций. 

36. Встречная торговля и совместные предприятия.  

37. Основные причины возникновения встречной торговли.  

38. Подготовка контракта.  

39. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

40. Сущность экономических методов регулирования ВЭД. 

41. Внешнеторговый договор: основные положения и особенности. 

42. Особенности подготовки лицензионных соглашений. 

43. Базисные условия поставок в контрактах. 

44. Сущность биржевой торговли, ее основные центры. 

45. Понятие и содержание типового контракта. 

 

Темы рефератов 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность экономически развитых стран, и ее 

особенности в современной России. 

2. Иностранные инвестиции в Российской экономике. 

3. Международная денежно-кредитная политика. 

4. Международная коммерческая деятельность. Понятие,основные 

направления. 

5. Государственные органы, регулирующие и содействующие развитию 

внешнеэкономической деятельности. 

6. Правовое обеспечение экспортно-импортных операций в России. 

7. Таможенный тариф Российской Федерации. 

8. Изучение рыночной, предпринимательской среды на внешних рынках. 

9. Формы и методы торговли на внешнем рынке. 

10. Квотирование и лицензирование экспорта и импорта. 

11. Свободные экономические и оффшорные зоны в России. 

12. Предприятия с иностранными инвестициями в России. 

13. Понятие «культура». Её воздействие на управление организацией. 

14. Наиболее распространенные во внешней торговле виды договоров. 

15. Лизинг во внешнеэкономической деятельности. 

16. Международные расчеты, их формы. 

17. Понятие и содержание системы товародвижения во 

внешнеэкономической деятельности. 

18. Многообразие видов коммерческих посредников и область их 

деятельности. 

19. Товарные биржи, их роль во внешней торговле. 

20.Современное состояние мировых рынков сырья. 
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21.Рынок технологий и проектов. 

22.Услуги на мировом рынке и во внешнеэкономической деятельности. 

23.Поиск и выбор партнера. 

24.Подготовка и проведение коммерческих переговоров. 

25.Этика делового общения. 

26.Структура экспорта и импорта Саратовской области. 

27.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН  ВЭД). 

28.Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

29.Экспертиза экспортных и сертификация импортных товаров. 

30.Совмеcтные предприятия: сущность, их деятельность на современном этапе. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

 

 1.    Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник: учебное 

пособие по спец. "Менеджмент организации"; доп. УМО / ред. И. Н. Иванов. 

- М. : Инфра-М, 2013. - 297 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). -

 ISBN 978-5-16-003330-3. 

 

2.  Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. :Юрайт, 2012. - 590 с. - ISBN 978-5-9916-1532-7. 

 

3.Прокушев, Е.Ф.     Внешнеэкономическая деятельность: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по эконом. спец., для бакалавров; рек. МОН РФ / Е. Ф. 

Прокушев, А. А. Костин. - 8-е изд., перераб.и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 527 с. 

- (Бакалавр) (Базовый курс).- ISBN 978-5-9916-2026-0. 

4.Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 

/ ред. В. И. Бариленко. - М.: Инфра-М, 2009. - 458 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003529-1. 

 5.Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. 

:Юрайт, 2013. - 884 с. - (Бакалавр) (Углубленный курс).- ISBN 978-5-9916-

2209-7. 

 

  6. Чеботарев, Н.Ф.Мировая экономика: учебник / Н.Ф. Чеботарев.- 2-е изд., 

доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 332 с.- ISBN 978-5-91131-792-8. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.     Арустамов, Э. А. Внешнеэкономическая деятельность. Сущность и 

основы организации ВЭД в России : учебник / Э. А. Арустамов, Р. С. 

Андреева. - М. :Интерэксперт, 2008. - 272 с. - ISBN 5-85523-050-3. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%90.
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2.     Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

: учебное пособие / А. П. Бархатов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 

2007. - 312 с. - ISBN 5-91131-158-5. 

3. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / ред. Б. М. Смитиенко, В. 

К. Поспелов, С. В. Карпова. - М. : Мастерство, 2002. - 304 с. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов ср. спец. учеб. заведений). - ISBN 5-294-00100-4. 

4.     Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник: учебное 

пособие по спец. "Менеджмент организации"; доп. УМО / ред. И. Н. Иванов. 

- М. : Инфра-М, 2013. - 297 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). -

 ISBN 978-5-16-003330-3. 

5. Елова, М. В. Мировая экономика: введение 

во внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 

Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. -ISBN 5-94010-002-3. 

6. Корольков, А. Ф.Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК : 

учебное пособие / А. Ф. Корольков. - М. : КолосС, 2006. - 215 с. - (Учебники 

и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0374-8. 

 

7. Овсийчук,М.Ф.Бухгалтерский учет и 

контроль внешнеэкономической деятельности организаций : учебник / М. Ф. 

Овсийчук, И. Д. Дёмина -М. : Кнорус, 2008. - 208 с. - ISBN978-5-85971-758-3. 

8. Попов, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности 

менеджмента и маркетинга. : учебное пособие / С. Г. Попов. - М. : Ось-89, 

2001. - 368 с. - ISBN 5-86894-517-4. 

9.Покровская,В.В. Организация и 

регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник / В. В. 

Покровская. - М. :Юристъ, 2002. - 456 с. - ISBN 5-7975-0183-Х. 

10.     Прокушев, Е.Ф.  Внешнеэкономическая деятельность : учебник для 

студ. вузов, обучающихся по эконом. спец., для бакалавров; рек. МОН РФ / 

Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012. - 

527 с. - (Бакалавр) (Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2026-0. 

11. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие / ред. В. И. Бариленко. - М. : Инфра-М, 2009. - 458 с. - (Высшее 

образование). -ISBN 978-5-16-003529-1. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 

полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google: 

 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%92.
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%93.
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К˚, 2002. – 304 с. [Электронный ресурс]. 

[Электронный ресурс]. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp 

2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp 

3.Внешнеэкономическая деятельность предприятий / Под ред. А. Е. 

Стровского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 846 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp 

4. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / А. И. Дралин, С. Г. 

Михнева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Пенза : Информационно-издательский 

центр ПГУ, 2006. – 127 с.Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aup.ru/books/m1310/ 

 

5.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник/ Под ред. 

Л.Е.Стровского-Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г.-510с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/books/116263 

 

6. Покровская, В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности: учебник/В.В.Покровская.-Москва.: Юрист.1999. [Электронный 

ресурс]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.twirpx.com/file/266909/ 

 

7. Потиенко, Л.И. Основы внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. 

– Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 102 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp 

 

8. Прокушев, Е.Ф.Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
О
», 2006. – 

448 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://interservis.info/lib/i4/2_1_1.html 

 

9. Современная внешнеэкономическая деятельность / Под ред. Б.М. Смитиенко. 

– М.: МГПУ, 2002. – 234 с. [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. 

URL: http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp 

10. Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: экономика 

и управление: учеб. пособие. - Минск : Соврем. шк., 2006.- 283 с. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://финансовая-биржа.рф 

11.Филиппова, И. А. Современные внешнеэкономические связи : учебное 

пособие / И. А. Филиппова. – Ульяновск :УлГТУ, 2011. – 159 с. 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://window.edu.ru/resource/557/74557/files/ulstu2011-110.pdf 

 

 

http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp
http://www.aup.ru/books/m1310/
http://www.knigafund.ru/books/116263
http://www.twirpx.com/file/266909/
http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp
http://interservis.info/lib/i4/2_1_1.html
http://abc.vvsu.ru/Books/osn_ves/page0002.asp
http://финансовая-биржа.рф/
http://window.edu.ru/resource/557/74557/files/ulstu2011-110.pdf
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия» используется комплект 

мультимедиа. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 080100.62 

Экономика. 

 

 

 


