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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является под-

готовка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе освоения акту-

альных вопросов внешнеэкономической деятельности и международных экономических 

отношений в условиях глобализации и регионализации, членства России в ВТО. 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» являются: 

- ознакомление с проблематикой, терминологией, основными принципами, поняти-

ями и категориями, теориями и практиками, используемыми в системе международных 

экономических отношений и мировой экономики, внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД);  

- изучение основных форм ВЭД, систем контрагентов и посредников на мировом 

рынке, транспортного обслуживания ВЭС, а также проблематики ценообразования на ми-

ровом рынке, международных расчетов, кредитования международной торговли, инвести-

рования, контрактации, государственного регулирования ВЭД, внешнеэкономической де-

ятельности Российской Федерации и Республики Коми и других вопросов; 

- развитие навыков самостоятельного   анализа   и оценки международных событий 

в сфере экономических отношений.  

 

1.3. Виды компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» направлено на фор-

мирование следующих профессиональных компетенций: 

- способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, раз-

рабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внут-

ренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять рас-

пределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

 - способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать ре-

шение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» является элективной дисци-

плиной, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» обуча-

ющиеся должны иметь представление об основных закономерностях развития мировых и 

региональных внешнеэкономических связей в их взаимозависимости, включая формы и 

методы работы на внешних рынках и овладеть следующими знаниями, умениями и навы-

ки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

Формируемые 

компетенции  

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 Способность 

планировать и орга-

- современные тен-

денции развития поли-

- понимать совре-

менные тенденции 

- способностью 

понимать совре-
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низовывать работу 

органа публичной 

власти, разрабаты-

вать организацион-

ную структуру, 

адекватную страте-

гии, целям и зада-

чам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять рас-

пределение функ-

ций, полномочий и 

ответственности 

между исполните-

лями 

тических процессов в 

мире, мировой эконо-

мике и глобализации, 

регионализации; 

- основные особенно-

сти российской эконо-

мики, её институцио-

нальную структуру, 

направления экономи-

ческой политики госу-

дарства; 

- основные формы 

ВЭД;  

- систему государ-

ственного регулирова-

ния ВЭД,  

- специфику внешне-

экономической дея-

тельности Российской 

Федерации и Республи-

ки Коми; 

развития политиче-

ских процессов в 

мире, мировой эко-

номике и глобализа-

ции, регионализа-

ции, международной 

«конкуренции» 
 

менные тенден-

ции развития по-

литических про-

цессов в мире, 

мировой эконо-

мики и глобали-

зации, ориенти-

роваться в вопро-

сах международ-

ной конкуренции 
 

Вид деятельности: консультационная и информационно-аналитическая 

ПК-13 Способность 

критически оцени-

вать информацию и 

конструктивно при-

нимать решение на 

основе анализа и 

синтеза 

- основы методологии 

научного исследования. 

- применять осно-

вы методологии 

научного исследова-

ния; 

- критически оце-

нивать информацию 

и конструктивно 

принимать решение 

на основе анализа и 

синтеза. 

- основами ме-

тодологии науч-

ного исследова-

ния; 

- способностью 

критически оце-

нивать информа-

цию и конструк-

тивно принимать 

решение на осно-

ве анализа и син-

теза. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   



5 

 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  решение задачи  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Введение. Понятие 

мировой экономики, меж-

дународных экономиче-

ских отношений и внешне-

экономической деятельно-

сти.  

(ПК-3, ПК-13) 

Субъекты мировой экономики и внешнеэкономи-

ческой деятельности. Основные функции мировой эконо-

мики. Современные тенденции развития мировой эконо-

мики. Предмет внешнеэкономической деятельности. 

Необходимость внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). Факторы расширения внешнеэкономических свя-

зей (ВЭС). Теории мировой торговли. МРТ - междуна-

родное разделение труда и мировое хозяйство. Интересы 

предприятий в развитии ВЭД.  

Тема. 2. Основные формы 

ВЭД 

(ПК-3, ПК-13) 

Основные направления ВЭД. Формы экспорта, им-

порта. Компенсационные сделки. Производственная ко-

операция. Франчайзинг. Международный туризм. Торгов-

ля другими услугами. Особые формы ВЭД. 

Тема 3. Контрагенты на 

мировом рынке 

(ПК-3, ПК-13) 

Основные этапы подготовки и проведения внешне-

торговых сделок. Классификация и правовой статус ино-

странных фирм. Изучение контрагентов. 

Тема 4. Торговые посред-

ники 

(ПК-3, ПК-13) 

Типы систем товародвижения, классификация и 

целесообразность использования посредников. Брокеры и 

маклеры. Посредники на условиях купли-продажи. Бир-

жи, аукционы и торги. 

Тема 5. Транспортное об-

служивание внешнеэконо-

мических связей 

(ПК-3, ПК-13) 

Сущность и виды международных перевозок. Ба-

зисные условия поставок товаров. Отгрузочные докумен-

ты. Конвенции и соглашения о перевозках. 

Тема 6. Ценообразование 

на мировом рынке 

(ПК-3, ПК-13) 

Интернациональная стоимость и мировая цена то-

вара. Факторы, влияющие на мировые цены. Сущность 

неэквивалентного обмена. Методы анализа цен при под-

готовке сделок. Виды цен товаров в контрактах. Порядок 

внутреннего ценообразования на импортную продукцию. 

Ценовая политика в международной торговле. 

Тема 7. Международные 

расчеты 

(ПК-3, ПК-13) 

Субъекты международных расчетов. Валюта и ее 

виды. Валютный курс и котировка. Валютно-финансовые 

условия внешнеторговых контрактов. Формы междуна-

родных расчетов. Международные валютно-кредитные и 

финансовые институты. 



6 

 

Тема 8. Кредитование 

международной торговли 

(ПК-3, ПК-13) 

Международное движение ссудного капитала. 

Международный кредит, его основные формы. Вексель-

ный кредит. Факторинг. Форфейтинг. Другие формы 

международных банковских кредитов. Условия междуна-

родных кредитов. Лизинг. 

Тема 9. Внешнеторговый 

контракт 

(ПК-3, ПК-13) 

Способы оформления внешнеторговой сделки. 

Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

Тема 10. Государственное 

регулирование ВЭД 

(ПК-3, ПК-13) 

Цели, принципы и методы государственного регу-

лирования. Современные тенденции внешнеэкономиче-

ской политики (ВЭП) стран. Таможенно-тарифное регу-

лирование. Нетарифные меры регулирования. 

Тема 11. Иностранные ин-

вестиции 

(ПК-3, ПК-13) 

Иностранные инвестиции: понятия, виды. Инве-

стиционный климат. Основы правового режима для ино-

странных инвестиций. Возможные воздействия иностран-

ных инвестиций на экономику принимающих стран. Со-

здание и функционирование предприятий с иностранны-

ми инвестициями (СП). Особые формы инвестиций. 

Тема 12. Международный 

рынок технологий 

(ПК-3, ПК-13) 

Технология – товар. Формы передачи технологий. 

Виды лицензионных договоров. Содержание лицензион-

ных договоров. Стоимость и цена технологии. 

Тема 13. Особенности 

международного маркетин-

га 

(ПК-3, ПК-13) 

Понятия и основные этапы международного мар-

кетинга. Международные товарные стратегии. Способы 

выхода на зарубежные рынки. Организация международ-

ного распределения товаров. 

Тема 14. Экономическая 

эффективность экспортно-

импортных операций и 

предупреждение рисков 

(ПК-3, ПК-13) 

Макроэкономические показатели эффективности 

внешней торговли. Эффективность экспортно-импортных 

операций. Виды рисков во внешней торговле. Страхова-

ние ВЭД. Международный арбитраж. 

Тема 15. Внешнеэкономи-

ческая деятельность Рос-

сийской Федерации 

(ПК-3, ПК-13) 

Фактическое положение и тенденции развития в 

условиях глобализации и санкционных мероприятий. 

Внешнеэкономическая деятельность Республики Коми. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская та-

моженная академия. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. – 303 с. : табл., граф., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350. 

2. Основы внешнеэкономической деятельности : учеб.-метод. пособие / сост. А.В. 

Макеев; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2017. - 179 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Бочков, Д.В. Внешние экономические связи / Д.В. Бочков. – 3-е изд., стер. – М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 229 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588
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2. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International 

Economic Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-

альностям / В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения=World 

Economy and International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обу-

чающихся по специальностям «Мировая экономика» , «Международные отношения» / под 

ред. В.Б. Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448. 

4. Основы внешнеэкономической деятельности. Международные расчеты : учеб.-

метод. пособие / сост. А.В. Макеев; Коми республиканская акад. гос. службы и управле-

ния. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 66 с. 

5. Основы внешнеэкономической деятельности. Сделки : учеб.-метод. пособие / 

сост. А.В. Макеев; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 76 с. 

 

 5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Информационный образовательный юридический портал – http://lawtoday.ru/ 

Информационный образовательный юридический портал - http://lawtoday.ru/ 

Информационные материалы и документы, посвященные присоединению России к 

ВТО на сайте Минэкономразвития России - 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/index 

Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации 

Российской Федерации» - http://www.ved.gov.ru/ 

Методические пособия ЮНКТАД - http://ru.russia-wto.ru/useful-resources/unctad.html 

Мировая экономика - EREPORT.RU - http://www.ereport.ru/ 

Московский Экономический Форум - http://me-forum.ru/ 

Персональный сайт Михаила Делягина - http://delyagin.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
about:blank
about:blank
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Портал  Организации Объединенных Наций «Конвенции и соглашения (по темати-

ке)» - http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm 

Портал Комиссии международного права ООН - http://www.un.org/russian/law/ilc/    

Портал Международные отношения для студента и исследователя -

http://www.ipolitics.ru/data/918.htm 

Россия и ВТО: присоединение и его последствия - http://wtoru.ru/ 

Русское экономическое общество имени С.Ф. Шарапова - http://reosh.ru/ 

Сайт «Россия и Всемирная торговая организация» - http://www.wto.ru 

Сайт ВТО - http://www.wto.org/ 

Сайт движения "Стоп ВТО" - http://stop-vto.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

Центр научной политической мысли и идеологии (Центр С.С. Сулакшина) - 

http://rusrand.ru/  

Центр правовой информации Российской Национальной Библиотеки - 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ 

 

5.6. Нормативно-правовые акты 

Российские нормативные правовые акты:   

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.)   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-Ф3), (Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ), (Часть третья от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ), (Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ), (с изменениями и дополне-

ниями от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ (в редакции, действующей по состоянию на 18июня 2013 г.). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ), (Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ), (с изменениями от 7 июня 2013 г. 

№ 131-ФЗ).  

5. Федеральный закон от 15 июля 1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации».  

6. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации».  

7. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных 

и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 6 декабря 2011 г. № 409-

ФЗ). 

9. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» (с последними изменениями от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ). 

10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями 7 мая 2013 г.). 

11. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с последними изменениями от 07 мая 

2013 г.  № 83-ФЗ). 
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12. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» (с последними изменениями от 8 де-

кабря 2010 г.).  

13. Федеральный закон от 19 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» (с последними изменениями от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ). 

14. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа».  

16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в 

редакции, действующей по состоянию на 28 июля 2012 г.). 

17. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономи-

ческих мерах». 

18. Федеральный закон № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г. «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (с изменениями и допол-

нениями 16 ноября 2011 г.). 

19. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Россий-

ской Федерации».  

20.  Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-

вании» (с последними изменениями от 5 апреля 2013 г.). 

21. Закон РСФСР № 948-1 от 22 марта 1991 года «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на продовольственных рынках» (с последними измене-

ниями от 2 февраля 2006 года). 

22. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государствен-

ной границе Российской Федерации». 

23. Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении положения о 

консульском учреждении Российской Федерации».  

24. Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 224 «О со-

вершенствовании государственного регулирования цен (тарифов)» (с изменениями от 8 

апреля 2003 года). 

25. Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 «Об утверждении положения 

о Посольстве Российской Федерации».  

26. Указ Президента РФ от 29 сентября 1999 г. № 1316 «Об утверждении положе-

ния о постоянном представительстве Российской Федерации при международной органи-

зации».  

27. Указ Президента РФ от 7 сентября 1999 г. № 1180 «Об утверждении положения 

о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государ-

стве».   

28. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года».  

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 1996 г. № 883 

«Об освобождении от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость 

на товары, ввозимые иностранными инвесторами в качестве вклада в зарегистрированный 

(общий) капитал предприятий с иностранными инвестициями». 
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30. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 

293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъ-

ектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и на услу-

ги с использованием инфраструктуры внутренних водных путей». 

31. Рекомендации о порядке подготовки материалов, относящихся к заключению и 

прекращению международных договоров Российской Федерации. Разослано в федераль-

ные органы исполнительной власти письмами МИД России от 1 апреля 2009 года № 

4529/дп и № 4530/дп. 

 Международные нормативные правовые акты:   

1. Устав Организации Объединенных Наций (Вместе с «Правилами процедуры Ге-

неральной Ассамблеи») (Принят в г. Сан-Франциско).  

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вместе с «Факультативным 

протоколом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об обязатель-

ном разрешении споров») (Заключена 18.04.1961).   

3. Венская конвенция о консульских сношениях (Вместе с «Факультативным про-

токолом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об обязательном 

разрешении споров») (Заключена 24.04.1963).   

4. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями (Вместе с «процедурой ар-

битража и примирения в соответствии со статьей 66») (Заключена в г. Вене 21.03.1986).  

5. Венская конвенция о праве международных договоров (Заключена в г. Вене 

23.05.1969).  

6. Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.).  

7. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организа-

ции Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пле-

нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).  

8. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) 

(Подписан в г. Риме 25.03.1957).  

9. Договор о Европейском Союзе (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992).  

10. Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможен-

ного союза (подписан в г. Душанбе 06.10.2007). 

11. Европейская социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 г.)   

12. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975)   

13. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)  

14. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодиро-

вания товаров (вступила в действие с 1 января 1987 г.) с Протоколом о внесении поправки 

(от 24 июня 1986 г.). 

15. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолю-

цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.).   

16. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.).  
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17. Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского трибу-

нала и нашедшие выражение в решении этого трибунала (Приняты в 1950 г. на второй 

сессии Комиссии международного права ООН).  

18. Протокол от 6 октября 2007 г. «О порядке вступления в силу международных 

договоров, направленных на формирование правовой системы таможенного союза, выхо-

да из них и присоединения к ним».  

19. Протокол от 6 декабря 2007 года Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (выс-

шего органа Таможенного союза) «О перечне международных договоров, составляющих 

договорно-правовую базу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС». 

20. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств (При-

нят 10.07.1997).  

21. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 374 (V) «Проект Декларации прав и 

обязанностей государств» от 6 декабря 1949 г., 270-е пленарное заседание.  

22. Решение Совета глав государств СНГ «О принятии Устава СНГ» (Вместе с 

«Уставом Содружества Независимых Государств») (Принято в г. Минске 22.01.1993).  

23. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 502 «Cта-

тута Суда ЕврАзЭС». 

24. Руководство по международным договорам. Издание ООН № R.02.V.2   

25. Соглашение Глав Государств Содружества Независимых Государств о соб-

ственности бывшего Союза ССР за рубежом (Заключено в г. Минске 30.12.1991).  

26. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (Вместе с «Про-

токолом к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 

8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), 

Украиной») (Соглашение заключено в г. Минске 08.12.1991) (Протокол подписан в г. Ал-

ма-Ата 21.12.1991). 

27. Соглашение Правительства государств – членов ЕврАзЭС «О единых мерах не-

тарифного регулирования в отношении третьих стран» (подписано 25 января 2008 г.). 

28. Соглашение Таможенного союза «О порядке введения и применения мер, затра-

гивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении 

третьих стран» (подписано 9 июня 2009 г.). Соглашение Таможенного союза «О правилах 

лицензирования в сфере внешней торговли товарами» (подписано 9 июля 2009 г.).  

29. Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможен-

ном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на 

уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. №17 (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 г.). 

Документы ВТО  

URL: http://wto.hse.ru/doc_01 (дата обращения: 02.08.2013)  

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947). 

2. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 

01.Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Марракешская 

декларация). 

02 - ГАТТ-94. 

03 - Соглашение по сельскому хозяйству. 

04 - Соглашение по текстилю и одежде. 

05 - Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер. 
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06 - Соглашение по техническим барьерам в торговле. 

07 - Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам. 

08 - Соглашение по применению статьи VII..4 (оценка таможенной стоимости). 

09 - Соглашение по предотгрузочной инспекции. 

10 - Соглашение по правилам происхождения. 

11 - Соглашение по процедурам импортного лицензирования. 

12 - Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. 

13 - Соглашение по применению статьи VI ГАТТ-94 (антидемпинг). 

14 - Соглашение по специальным защитным мерам. 

15 - Генеральное соглашение по торговле услугами. 

16 - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

17 - Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 

18 - Механизм обзора торговой политики. 

19 - Решения и декларации министров. 

Перечни обязательств России по услугам и товарам  

URL: http://ru.russia-wto.ru/useful-resources/3_lists.html (дата обращения: 02.08.2013)  

1. Перечень секторов услуг, по которым Россия берет на себя обязательства при 

вступлении в ВТО  

2. Классификатор услуг ГАТС, ред. 1991 г. (неофициальный перевод на русский 

язык) 

3. Перечень специфических обязательств Российской Федерации по услугам, ред. 

2011 г. (неофициальный перевод на русский язык) 

4. Предварительная Классификация основных продуктов, 1991 г. (текст на русском 

языке). 

  

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность» используются следующие ресурсы: 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Внешнеэкономическая деятель-

ность» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой 

входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной 

работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Внешнеэконо-

мическая деятельность» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и му-

ниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных заня-
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тий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


