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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом высшего
образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный Ученым советом университета,
Протокол № 13/07 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными Ученым
советом университета, Протокол № 16/07 от 02.07.2016 г. и рабочим учебным планом (РУП) по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (образовательная программа – «Управление
малым бизнесом»).

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Глобальной целью преподавания дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является
формирование у студентов знаний и навыков по проблемам торгово-экономических отношений с
зарубежными партнерами.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с кредитно-модульной системой подготовки бакалавров по направлению
38.03.02

«Менеджмент»

данная

учебная

дисциплина

входит

в

вариативную

часть

профессионального модуля.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные при изучении курсов
мировая экономика, учет и анализ: финансовый и управленческий учет.
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» изучается на четвертом курсе. Она дает
общее понимание среды международного бизнеса в условиях глобализации и призвана выработать
у

студента

практические

навыки

по

принятию

управленческих

решений

в

области

внешнеэкономической деятельности.
Данная дисциплина позволяет также сформировать стартовые теоретические знания для
принятия управленческих решений, связанных с работой на внешнем рынке при изучении таких
дисциплин, как: финансовый менеджмент, бизнес-планирование.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И ИХ
СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым результатом (ПР) в
данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программой (ОП).
3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы, относящиеся к
учебной дисциплине
В результате освоения содержания дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» студент
должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1).
Таблица 1 - Компетенции, реализуемые при изучении дисциплины
Код
Компетенции
компетенции
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности
организационно-управленческая деятельность:
ПСК-1

способностью решать управленческие задачи, связанные с глобализацией мировой
экономики

3.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Таблица 2 – Знания и умения в рамках реализуемой компетенции
В рамках реализуемой компетенции студент должен
знать
З1

основные виды внешнеэкономических операций

З2

валютно-финансовые условия внешнеэкономических операций

З3

структуру и содержание внешнеторгового контракта

З4

виды посредников, работающих на внешнем рынке

З5

основы ценообразования во внешней торговле

З6

методику оценки эффективности и хеджирования внешнеэкономических операций
уметь

У1

определять расчетную цену внешнеторгового контракта

У2

оценивать эффективность экспортных и импортных операций

У3

принимать решения по защите от валютных рисков
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У4
У5
У6

использовать источники экономической и социальной информации, осуществлять поиск
информации по полученному заданию
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, презентации, реферата
использовать полученные теоретические знания для принятия управленческих решений в
ходе изучения других дисциплин
владеть

В1

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии

В2

навыками работы с научно-методической литературой

В3

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразования

3.3. Соотношение планируемых результатов обучения по учебной дисциплине и результатов
освоения образовательной программы
Соотношение устанавливается в виде:
<Код УД по РУП>/<ПР ОП>/<ПР УД>
Таблица 3
Планируемый результат освоения

Планируемый результат

образовательной программы,

обучения по учебной

относящиеся к учебной дисциплине

дисциплине (ПР УД)

Соотношение

(ПР ОП)
ПСК-1

З1

ПСК-1/З1

ПСК-1

З2

ПСК-1/З2

ПСК-1

З3

ПСК-1/З3

ПСК-1

З4

ПСК-1/З4

ПСК-1

З5

ПСК-1/З5

ПСК-1

З6

ПСК-1/З6

4 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели и задачи воспитания, воспитательный потенциал дисциплин
Направления/цели
воспитания
Профессиональное
воспитание

Задачи воспитания (код)

Воспитательный потенциал дисциплин

формирование
финансовой культуры
(В24)

формирование базовых навыков финансовой культуры через
учебные задания исследовательского характера, подготовку
рефератов, докладов, презентаций, эссе, научнообразовательных проектов.
развитие коммуникативных компетенций, навыков делового
общения, работы в гибких командах в условиях
быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения
учащимися возможностей, методов получения информации,
ее обработки и принятии решения в условиях оценки
многофакторных ситуаций, решения кейсов, прохождение
практик и подготовку выпускной квалификационной
работы.
формирование нравственных и правовых норм.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет:2 зачетные единицы, 72 часа
4.1. Структура учебной дисциплины.
В таблице 4 представлен календарный план изучения дисциплины.
Таблица 4 – Календарный план дисциплины

в часах
Формы контроля

Ссылка на ПР УД

Подготовка к
зачету

-

З1
У4
У5
В1
В2
В3

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

2
1
1

-

-

З2 З3
З4
З6У3
У4У5
В1В2
В3

4-8

4

4

-

-

-

9
10

2
2

2

-

-

4

10

З5
З6У1
У2У6
В1

Итого по
разделу 3

9-10

4

2

-

-

4

10

-

-

Итого по
дисциплине

1-10

10

2

34

6

4

10

-

-

Раздел 1.
Внешнеэкономические операции
и условия их
осуществления

1
2
3

1
2
-

1
1

Итого по
разделу 1
Раздел 2.
Организация и
техника
внешнеэкономических операций
и
международных
платежей
Итого по
разделу 2
Раздел 3.
Международное
ценообразование

1-3

2

2

4

2

5
6
7
8

Написание
реферата

-

Раздел учебной
дисциплины

Лекции

Подготовка к
выполнению
контрольной
работы и
дискуссии

Подготовка
презентации и
доклада для
защиты реферата

Самостоятельная работа
Практические
занятия

Неделя семестра

Виды учебной деятельности

34

6

Реферат,
доклад,
презентация, дискуссия

Реферат,
доклад,
презентация,
дискус-сия

Контрольная
работа,
дискус-сия
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4.2. Содержание учебной дисциплины.
Таблица 5 - Темы и содержание лекционных занятий
ТрудоТемы и содержание занятий
емкость
Раздел 1. Внешнеэкономические операции и условия их осуществления
1 час
Тема1. Вводная лекция.
Предмет, цели, задачи и структура курса
2 часов
Тема 2. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия
Факторы, влияющие на выбор формы организации внешнеэкономической
деятельности предприятия. Организационные формы внешнеэкономической
деятельности предприятия
2 часа
Тема 3. Основные виды внешнеэкономических операций
Классические внешнеторговые сделки: импорт, экспорт, реимпорт, реэкспорт.
Встречная торговля (товарообменные сделки): бартерные операции, встречные
закупки, компенсационные сделки (сделки бай-бэк), авансовые поставки.
Лизинговые операции. Международная торговля услугами: консалтинговые и
инжиниринговые операции. Транспортные операции и страхование грузов во
внешней торговле
Раздел 2. Организация и техника внешнеэкономических операций и международных
платежей
2 часа
Тема 4. Структура и содержание внешнеторгового контракта
Правовое регулирование, структура и содержание внешнеторговых операций.
Предварительные коммерческие предложения и запросы. Подготовка и
проведение деловых и коммерческих переговоров.
Понятие внешнеторгового контракта купли-продажи, его признаки. Структура
внешнеторгового договора купли-продажи: вводная часть, реквизиты сторон,
предмет и объект поставки, способы определения качества товара и количества
товара, срок и место поставки, базисные условия поставки, цена и общая
стоимость поставки, основные виды контрактных цен, условия платежа, порядок
сдачи-приемки товара, транспортные условия, условия о гарантиях и санкциях,
порядок разрешения споров, форс-мажор.
Особенности других внешнеторговых договоров: договор комиссии, договор
поручения.
2 часа

2 часов

2 часа

2 часа

Тема 5. Валютно-финансовые условия коммерческих контрактов
Формы платежей в международных коммерческих операциях. Кредитование
текущих внешнеэкономических операций: промышленный клиринг, банковское
кредитование, факторинг, форфетирование, лизинговые операции, страхование
экспортных кредитов
Тема 6. Посредники на внешнем рынке
Понятие и преимущества при использовании посредников. Критерии выбора
посредников. Виды посредников: комиссионеры, консигнаторы, простые
посредники (брокеры), сбытовые посредники (дистрибьютеры), поверенные,
торговые агенты
Тема 7. Страхование валютных рисков (хеджирование)
Кассовые сделки (спотовый курс), срочные (форвардные) сделки (форвардный
курс). Понятие хеджирования. Меры по защите от валютных рисков на стадии
заключения внешнеторговых контрактов и после заключения контракта
Раздел 3. Международное ценообразование
Тема 8. Ценообразование на мировых товарных рынках
Понятие мировой цены. Ценообразующие факторы в международной торговле.
Источники информации о ценах. Порядок обоснования экспортных и импортных
цен. Методы ценообразования, используемые во внешнеэкономических операциях.
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Продолжение таблицы 5
ТрудоТемы и содержание занятий
емкость
Определение поправок. Метод параметрического ценообразования. Метод
определения цен, учитывающий экономические результаты использования. Цена
потребления
2 часа
Тема 9. Показатели эффективности экспортно-импортных операций,
осуществляемых предприятием
Методика определения эффективности экспортных операций.
Методика определения эффективности импортных операций при приобретении
импортного товара для производственного потребления импортером.
Методика определения эффективности импортных операций при приобретении
импортного товара для его реализации на внутреннем рынке.
Все практические занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме.
Практические занятия проводятся в двух формах:
1) в форме занятий, на которых происходит обсуждение и защита рефератов.
Студентам предлагается написать реферат по предложенной преподавателем тематике. Студенты
могут (по согласованию с преподавателем) предложить свою тему реферата,

если она

соответствует программе курса. Реферат выполняется в обязательном порядке каждым студентом
индивидуально. Опираясь на написанный реферат, студент должен подготовить презентацию с
помощью программы Microsoft Power Point и доклад для выступления. Защита реферата
происходит в мультимедийной аудитории. После выступления студента происходит обсуждение
реферата: преподаватель и студенты задают вопросы выступающему и проводят дискуссию по
обсуждаемой теме. Трудоемкость одной защиты 1 академический час (20 минут доклад + 20 - 25
минут на вопросы и дискуссию). Из расчета средней группы студентов 17 - 20 человек - общая
трудоемкость данного вида занятий принята 18 часов;
2) выполнение контрольной работы по темам «Ценообразование на мировых товарных рынках.
Показатели экономической эффективности экспортно-импортных операций. Хеджирование».
После индивидуального решения предложенных задач студенты работают в группе. Студенты
обсуждают полученные результаты, предлагают свои варианты действия для предприятия в случае
выявления неэффективного результата внешнеэкономической операции и в ходе дискуссии
вырабатывают общее решения пути повышения эффективности работы рассматриваемого
предприятия. Трудоемкость занятия - 2 часа.

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется «Положением об
организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ».
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Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов приведен в
Приложении 1.
Методические указания для студентов по освоению дисциплины приведены в Приложении 2.
Структура времени самостоятельной работы студентов представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Структура времени самостоятельной работы студентов
№
1
2
3
4

Вид самостоятельной работы и ее содержание1
Написание реферата
Выполнение презентации и доклада для защиты реферата
Подготовка к выполнению контрольной работы и дискуссии
Подготовка к зачету

5. ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Рекомендации
технологий

для

преподавателя

содержаться

в

по

«Положении

использованию
об

информационно-образовательных

организационных

формах

и

технологиях

образовательного процесса в НТИ НИЯУ МИФИ».
При

реализации

программы

дисциплины

используются

различные

образовательные

технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий.
Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются консультации, во
время которых:
- проводится объяснение непонятных для студентов разделов теоретического курса;
- проводятся консультации по написанию реферата;
- принимаются текущие задолженности и т.д.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, предполагающих активную
обратную связь между преподавателем и студентами.
В процессе изучения дисциплины используются интерактивные формы обучения при
проведении практических занятий:
- выступление студентов с докладом;
- дискуссии;
- презентации;
- работа в группе (метод кооперативного обучения).

Объем практических занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 20 часов.

1

В соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ»
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Таблица 7 - Учебные занятия, проводимые в интерактивной форме
Трудоемкость

Темы занятий

Интерактивная
форма

Занятия по обсуждению и защите рефератов
6 ч.

Раздел 1 Внешнеэкономические операции и условия их
осуществления
1. Создание и развитие совместных предприятий;
2.Особенности арендных операций российских предприятий на
международном рынке.
3. Российские инвестиции за рубежом;
4. Иностранные инвестиции в российскую экономику;
5. Внешнеэкономическая политика в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года;
6. Реформа ВЭД в России;.
7. Современное состояние ВЭД в России.
8. Таможенная стоимость товаров, ее определение.
9.Направления государственной поддержки экспорта в России
Раздел 2
Организация и техника внешнеэкономических
операций и международных платежей

12 ч

10. Организация и техника коммерческих
международных биржах, торгах и аукционах;

операций

на

11. Маркетинг во внешней торговле;

выступление
студентов с
докладом;
дискуссии;
презентации

выступление
студентов с
докладом;
дискуссии;
презентации

12. Особенности паблик рилейшнз во внешнеэкономической
деятельности;
13. Деловое общение во внешнеэкономической деятельности;
14. Качество продукции на международном рынке;
15. Основные показатели деятельности зарубежных фирм;

2 ч.

16. Особенности российского таможенного законодательства.
17. Этапы подготовки международной коммерческой сделки.
ИНКОТЕРМС – 2010, структура, общая характеристика
содержания.
18. Товаросопроводительные и товарораспорядительные
документы, используемые во внешнеторговых сделках
19. Законодательство, регламентирующее ВЭД
20. Органы, регулирующие ВЭД России.
Занятия по обсуждению результатов выполнения контрольного задания
работа в
Раздел 3. Международное ценообразование
Темы «Ценообразование на мировых товарных рынках.
группах;
Показатели экономической эффективности экспортно-импортных
дискуссия
операций. Хеджирование».

Таблица 8
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Тема/раздел учебной
дисциплины

Форма занятия2

Используемые технологии,
включая перечень
программного обеспечения и
информационные справочные
системы (при наличии)

Раздел 1

Занятия по обсуждению и - выступление студентов с

Внешнеэкономические

защите рефератов

докладом;

операции и условия их

- дискуссии;

осуществления

- презентации;

Раздел 2 Организация

Занятия по обсуждению и - выступление студентов с

и техника

защите рефератов

докладом;

внешнеэкономических

- дискуссии;

операций и

- презентации

международных
платежей
Аудиторная

контрольная Комплект контрольных работ

Раздел 3.

работа

с

последующей (варианты заданий) для

Международное

дискуссией.

проведения аудиторных

ценообразование

контрольных работ.
Работа в малых группа (метод
кооперативного обучения).
Итоговое тестирование

Комплект тестовых заданий для
сдачи зачета и экзамена (в

Зачет

бумажной и электронной
формах)

2

В соответствии с «Положением об организационных формах и технологиях образовательного процесса в НТИ НИЯУ
МИФИ»
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

В данном разделе приводятся средства для контроля уровня текущей успеваемости и
достижения ПР УД.
6.1 Оценочные средства текущего контроля
Для целей текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов разработан фонд
оценочных средств (ФОС) по дисциплине, в котором представлены примерные темы рефератов,
комплекты вариантов контрольной работы, тестовые задания для принятия зачета (Приложение 4).
Для оценки достижений студента используется балльно-рейтинговая система (Приложение 3).
6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины
Учебно-методическое обеспечение учебной работы студентов включает:
- комплект тестовых заданий для сдачи зачета (в бумажной и электронной формах);
- комплект вариантов заданий для выполнения контрольной работы;
- примерные темы рефератов;
- контрольные вопросы по курсу для подготовки к сдаче зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
7.1.1 Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]:
учебник/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15341.— ЭБС
«IPRbooks»
7.1.2

Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 287 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8098.— ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
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7.2.1 Липатов В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Липатов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10641.— ЭБС «IPRbooks»
7.2.2. Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: конспект
лекций/ Акимова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20018.— ЭБС «IPRbooks»
7.3 Методическое обеспечение
7.3.1 Михайлова О.М. Учебно-методическое пособие. Краткий курс лекций по дисциплине
«Внешнеэкономическая деятельность» для студентов направление подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (все формы обучения) – Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ, 2015. - 37 с.
7.3.2

Михайлова О.М. Фонд оценочных средств по дисциплине «Внешнеэкономическая

деятельность» для студентов направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (все формы
обучения) – Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ, 2013. - 24 с.
7.4 Информационное обеспечение
телекоммуникационной сети «Интернет»)

(включая

перечень

ресурсов

информационно-

7.4.1 http://nsti.ru
7.4.2 научная библиотека e-librari
7.4.3 ЭБС «Лань»
7.4.4 ЭБС «IPRbooks»

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Лекционные занятия:

1.1

комплект электронных презентаций (слайдов);

1.2
аудитория,
компьютер/ноутбук);

оснащенная

презентационной

техникой

(проектор,

2.

Практические занятия:

2.1

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);

2.2
студентов;

экран,

компьютерный класс и специализированное ПО для итогового тестирования

3. Самостоятельная работа:
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учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Её
содержание представлено в локальной сети учебного заведения и находится в режиме свободного
доступа для студентов. Доступ студентов для самостоятельной подготовки осуществляется через
компьютеры библиотеки и компьютерных классов НТИ НИЯУ МИФИ.

Приложение 1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
студентов.
- стандарт организации СТО НТИ-2-2014. Требования к оформлению текстовой
документации;
- стандарт организации СТО НТИ-1-2014. Курсовое проектирование. Общие требования к
организации проектирования, содержанию и оформлению курсовых проектов и работ;
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся НТИ
НИЯУ МИФИ;
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает также
методические рекомендации по подготовке реферата:
- СТРУКТУРА РЕФЕРАТА:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение. Аргументируется актуальность исследования, т.е. выявляется практическое и
теоретическое значение данного исследования. Обязательно формулируются цель и задачи
реферата.
4. Основная часть. Изложение материала подчиняется собственному плану, что отражается в
разделении текста на главы, параграфы, пункты.
5. Заключение. Последняя часть научного текста. В краткой и сжатой форме излагаются
полученные результаты, представляющие ответ на главный вопрос исследования.
6. Библиография (список литературы). Указывается реально использованная для написания
реферата литература. Названия книг располагаются по алфавиту с указанием выходных данных
использованных книг.
- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат – письменная работа объемом 15–20 печатных страниц. При наборе текста на
компьютере:
- шрифт должен быть Times New Roman Cyr или Times New Roman;
- размер шрифта основного текста – 12 пт;
- файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом должны быть установлены
следующие параметры документа:
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- верхнее поле – 2,0 см;
- нижнее поле – 2,0 см;
- левое поле – 3,0 см;
- правое поле – 2,0 см;
- межстрочный интервал (Формат/Абзац) – полуторный;
Страницы текста нумеруются, на титульном листе номер не ставится, следующая страница
обозначается цифрой 2. Нумерация страниц должна быть сквозной по всему тексту.
Приложение 2. Методические указания для студентов по освоению дисциплины.

Михайлова О.М. Учебно-методическое пособие. Краткий курс лекций по

дисциплине

«Внешнеэкономическая деятельность» для студентов направление подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (все формы обучения) – Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ, 2015. - 37 с.
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Приложение 3. Балльно-рейтинговая система оценки.

Для оценки достижений студента используется балльно-рейтинговая система оценок (Таблица 9,
10).
Таблица 9 - Распределение баллов текущего рейтинга по видам деятельности дисциплины
«Внешнеэкономическая деятельность»
№
Наименование
п/п
1 Написание реферата
2 Защита реферата
3
4
5

6

Аттестация

Выполнение контрольной работы
с последующей дискуссией
Посещение аудиторных занятий
Наличие конспекта лекций,
выполненного студентом
самостоятельно
Зачет

Реферат
Презентация
Доклад с защитой
Контрольная
работа с защитой
Журнал учета
посещений
Конспект

Тестовое задание
на зачет
ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Максимальный
балл
10
10
10
20

Контролируемая
компетенция
ПСК-1

14
6

30
100

Полученные баллы переводятся в 5-балльную систему по следующей шкале (Таблица 10):
Таблица 10 – Шкала перевода баллов в традиционную систему оценок
Оценка по 5 бальной шкале

Зачет

5 (отлично)
4 (хорошо)

Зачтено

3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Не зачтено

Сумма
баллов по
дисциплине
90-100
85-89
75-84
70-74
65-69
60-64
Ниже 60

Оценка
(ECTS)

Градация

А
В
С
D

Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно

Е
F

Посредственно
Неудовлетворительно
18

Приложение 4. Фонд оценочных средств.

Фонд оценочных средств по дисциплине содержится в методическом пособии:
Михайлова О.М. Фонд оценочных средств по

дисциплине

«Внешнеэкономическая

деятельность» для студентов направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (все формы
обучения) – Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ, 2013. - 24 с.
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Дополнения и изменения к рабочей программе:
на 2018/2019 уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
Изменена трудоемкость изучения дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом
на 2018 год набора
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
«23»_июня_2018г., протокол №4
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2019/2020 уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
нет изменений
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
«01»_июля_2019г., протокол №4
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2020/2021 уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
нет изменений
«01»_июля_2020г., протокол №4
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2021/2022 уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__»________20___г.
Заведующий кафедрой ЭиУ
Программа действительна
на 2017/2018 уч.год
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2018/2019 уч.год
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2019/2020 уч.год
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2020/2021 уч.год
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
на 2021/2022 уч.год
Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова
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