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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-7 
 

способностью к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или 
маркетинга, или рекламы, 
или логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  
 

Знать: 
- нормативно-правовую базу, 
определяющую внешнеторговую 
политику Российской Федерации, 
распределение и закрепление 
властных полномочий между 
ветвями власти, ответственными за 
проведение внешнеторговой 
политики и поддержки экспорта в 
Российской Федерации государства; 
- возможные практические 
инструменты поддержки экспорта 
товаров и услуг российских 
компаний. 
Уметь: 
-	 пользоваться регулятивными 
документами и механизмом 
регулирования внешнеторговой 
деятельности в практической 
деятельности;  
- уметь на практике использовать 
предоставляемые инструменты 
финансовой и нефинансовой 
поддержки экспортёров Российской 
Федерации 
Владеть: 
навыками самостоятельного 
решения вопросов организации 
предпринимательской деятельности 
в рамках экспортной деятельности с 
учетом применения 
наднациональных и национальных 
мер хозяйственного регулирования, 
существующих возможностей и 
ограничений для взаимной торговли 
и инвестиций. 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Государственные инструменты 

поддержки экспорта» является учебно – методическим документом, 

реализующим требования ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело», магистерская программа "Международная 

торговля и внешнеэкономическая деятельность". 

Дисциплина «Государственные инструменты поддержки экспорта» 

относится к дисциплинам по выбору студентов.  

Необходимость изучения дисциплины «Государственные инструменты 

поддержки экспорта» в третьем семестре второго курса продиктована 

необходимостью систематизировать у студентов знания действующих 

механизмов поддержки экспорта в Российской Федерации, с целью развития  

предпринимательской деятельности и повышения эффективности 

функционирования российских организаций, акцентировать  внимание 

студентов на проблемных вопросах развития экспортной деятельности и 

участия российских производителей в международной торговле, с которыми 

студент столкнется в ходе дальнейшей практической деятельности.  

Дисциплина имеет предшествующие связи с другими дисциплинами, 

такими как «Коммерческая деятельность в условиях ВТО», «Международный 

маркетинг», «Организация бизнеса в торговле». 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Государственные инструменты поддержки экспорта»,  далее будут 

использованы ими не только в ходе изучения таких дисциплин как 

«Управление продажами», «Трансграничные сделки купли-продажи 

бизнеса», «Международное регулирование интеллектуальной собственности» 

и др., прохождении преддипломной практики, а также при формировании  и 

дальнейшем развитии комплекса собственных профессиональных и научных 

интересов в рамках индивидуальной образовательной траектории.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет   3 зачетные 

единицы, 126 академических часов. 

 
3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы Зачетные единицы 
Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

24 

3 

Лекции 10 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

14 

Аудиторная контрольная работа 3 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

60 

Внеаудиторные самостоятельные 
работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

60 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Экзамен, 42 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

№
№ 
п/п 

Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
ое
мк
ос
ть

 (в
 

ча
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 
Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости Аудиторные учебные 
занятия 

са
мо
ст

оя
те
ль

на
я 

ра
бо
та

 
об
уч
а

ю
щ
их
с

я 
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Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

14 2 2 10 Контрольная 
работа №1 

2 
Тема 2 Мировой 
опыт поддержки 
экспорта  

14 2 2 10 Контрольная 
работа №1 

3 

Тема 3. 
Национальный 
проект 
«Международная 
кооперация и 
экспорт» 

14 2 2 10 Контрольная 
работа № 1 

4 

Тема 4. 
Инструменты 
поддержки 
экспорта в 
Российской 
Федерации 

14 2 2 10 Контрольная 
работа № 1 

5 

Тема 5.  
Необходимые 
элементы 
формирования 
успешной 
экспортной 
стратегии 

14 2 2 10 Контрольная 
работа № 2 

6 

Тема 6.  
Возможности и 
риски 
применения 
государственных 
инструментов 
поддержки 
экспорта 

14 - 4 10 Контрольная 
работа №2 

 ИТОГО: 126 10 14 60 Экзамен, 42 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности в Российской 
Федерации 

Экономические и правовые отношения в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Понятие 
внешнеэкономической деятельности. Международные 
договоры и законодательство о внешнеэкономической 
деятельности. 
Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
Правовые формы предпринимательской деятельности в 
сфере внешнеэкономической деятельности.  
Физические и юридические лица как субъекты 
внешнеэкономической деятельности.  Государство и 
государственные организации как субъекты 
внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. 
 Мировой опыт поддержки 
экспорта  

Примеры действующих систем поддержки экспорта в 
странах лидерах международной торговли. Поддержка 
экспорта и поощрение инвестиций. 

Тема 3. 
 Национальный проект 
«Международная кооперация 
и экспорт» 

Система, основные цели и задачи национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Тема 4. Инструменты 
поддержки экспорта в 
Российской Федерации 

Институты и инструменты поддержки и развития 
внешнеэкономической деятельности. Финансовые 
меры поддержки экспорта. Нефинансовые меры 
поддержки экспорта. 

Тема 5.  
Необходимые элементы 
формирования успешной 
экспортной стратегии 

Подготовка предприятия к выходу на экспорт. Поиск 
зарубежных партнёров. Заключение внешнеторгового 
контракта. Таможенное регулирование и логистика для 
экспорта. Применение зонтичных брендов. 

Тема 6.  
Возможности и риски 
применения государственных 
инструментов поддержки 
экспорта 

Право и правоприменительная практика Всемирной 
торговой организации по вопросам борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. Формирование 
эффективной системы поддержки экспорта для разных 
компаний от МСП до ТНК. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение учебной, научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Государственные инструменты поддержки экспорта». 
 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в 

Российской Федерации 

Система организации регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации. 

(Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в 

условиях интеграции в рамках ЕАЭС: Учебное пособие / 

Дегтярева О.И., Ратушняк Е.С., Шевелева А.В.; Под ред. 

Дегтяревой О.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792684) 

Тема 2. 

Мировой опыт 

поддержки экспорта  

Организация институтов поддержки экспорта в ЕС, США и 

Австралии 

(Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования: Учебно-практ. пособие. – М.: Деловая 

литература. – 2004; https://www.edc.ca/ Export Development 

Canada; https://www.export.gov The Trade Promotion 

Coordinating Committee US; http://ec.europa.eu/trade/import-

and-export-rules/export-from-eu/ The European Commission) 

Тема 3. 

 Национальный проект 

«Международная 

Основные элементы проекта Международная кооперация и 

экспорт 

(Карточка проекта: 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

кооперация и экспорт» http://government.ru/projects/selection/739/35564/; РЭЦ 

https://www.exportcenter.ru/ ) 

Тема 4. Инструменты 

поддержки экспорта в 

Российской Федерации 

Базовые инструменты поддержки экспорта 

(РЭЦ https://www.exportcenter.ru/) 

Тема 5.  

Необходимые элементы 

формирования успешной 

экспортной стратегии 

Ключевые шаги по выходу предприятия на экспортные 

рынки 

(РЭЦ https://www.exportcenter.ru/) 

Тема 6.  

Возможности и риски 

применения 

государственных 

инструментов 

поддержки экспорта 

Правовые последствия нарушения правил поддержки 

экспорта 

(РЭЦ https://www.exportcenter.ru/; Правительство России 

http://government.ru/; WTO http://wto.org) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 

Тема 1. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности в 
Российской Федерации 
 

ПК-7 (в части) способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы (ПК-7); 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Экзамен 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

2 

Тема 2. 
 Мировой опыт 
поддержки экспорта  
 
 

ПК-7 (в части) способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы (ПК-7); 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Контрольная работа 
№ 1 

Экзамен 

3 

Тема 3. 
 Национальный проект 
«Международная 
кооперация и экспорт» 
 

ПК-7 (в части) способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы (ПК-7); 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Экзамен 

4 

Тема 4. Инструменты 
поддержки экспорта в 
Российской Федерации  
 

ПК-7 (в части) способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы (ПК-7); 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Экзамен 

5 

Тема 5.  
Необходимые элементы 
формирования 
успешной экспортной 
стратегии 

ПК-7 (в части) способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы (ПК-7); 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Контрольная работа 
№ 2 

Экзамен 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

6 

Тема 6.  
Возможности и риски 
применения 
государственных 
инструментов 
поддержки экспорта 

ПК-7 (в части) способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы (ПК-7); 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)   

Экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе  

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы 
эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситуационных задач. 
Умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Вопросы по 
ситуационной 
задаче 

4.  Контрольная 
работа/тестирование 

Письменная работа состоит из 
теоретических вопросов и 
практической задачи.  
Первая контрольная работа 
проводится 
на семинарском занятии, после 
изучения первых двух тем программы.  
Вторая контрольная работа 
проводится после изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 

Проблемные 
вопросы по темам 
курса 
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четырех вариантов ответов, 
необходимо отметить один 
правильный ответ 

5 Экзамен Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к экзамену. 

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов. Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему. Высокая дискуссионная 
и когнитивная активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал 
лекций при ответе используется не 
полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Материал лекций при ответе 
используется фрагментарно. Пассивное 
аудирование. 

F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объёму. При ответе не используется 
материал лекций.  Пассивное аудирование. 

Защита доклада, 

реферата, эссе  

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 

В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
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дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине.  Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное 
качество итоговой презентации. Низкая 
дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. 
Представлены общие, неконкретные 
выводы. В ответе имеется ряд 
существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

задания)  

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но в 
ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 
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D (67-74%) Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но  
возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
заданий даны правильные ответы. 

Экзамен А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное  изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
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нестандартной ситуации. 
В (82-89%) 

 
Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
Неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а) Типовой пример вопросов для семинара «Выбор рынка для 

реализации своей продукции и подбор инструментов экспортной 

поддержки» 

Вопросы по теме № 5 «Выбор рынка для реализации своей продукции 

и подбор инструментов экспортной поддержки» 

Перечень вопросов: 

1. Как определить конкурентоспособность своего товара на внешнем 

рынке? 

2. Каково влияние таможенных процедур при осуществлении 

экспорта? 

3. Каковы основные инструменты экспортной поддержки?  

4. Дайте характеристику нефинансовым инструментам поддержки. 

 

3б) Типовые примеры тем докладов, рефератов, эссе по дисциплине 

«Государственные инструменты поддержки экспорта» 

1. РЭЦ как ключевой институт поддержки экспорта 

2. Характеристика паспорта национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» 

3. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в КНР. 

4. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в Ирландии. 

5. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в 

Великобритании. 

6. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в Италии. 

7. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в Новой 

Зеландии. 

8. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в Японии. 

9. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в Южной 

Корее. 
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10. Зона свободной торговли как инструмент по доступу на рынок третьих 

стран. 

11. «Made in…» страновые зонтичные бренды, как инструмент 

продвижения национальных производителей. 

12. Учёт национальных, культурных и религиозных особенностей при 

формировании экспортной стратегии. 

13. Санкции и иные ограничения в международной торговле – основной 

инструмент протекционизма. 

 

3в) Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

Задание 1. Описать порядок предоставления финансовой поддержки 
экспортёру телевизоров из Российской Федерации в Египет.  

Вариант 2 

Задание 1. Описать порядок предоставления нефинансовой поддержки 
экспортёру автомобилий из Российской Федерации во Вьетнам.  

 

3г) Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Экономические и правовые отношения в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

2. Понятие внешнеэкономической деятельности. Международные 

договоры и законодательство о внешнеэкономической деятельности. 

3. Субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовые формы 

предпринимательской деятельности в сфере внешнеэкономической 

деятельности.   

4. Физические и юридические лица как субъекты внешнеэкономической 

деятельности.  Государство и государственные организации как 

субъекты внешнеэкономической деятельности 
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5. Примеры действующих систем поддержки экспорта в странах лидерах 

международной торговли.  

6. Поддержка экспорта и поощрение инвестиций. 

7. Система, основные цели и задачи национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

8. Институты и инструменты поддержки и развития 

внешнеэкономической деятельности.  

9. Финансовые меры поддержки экспорта.  

10. Нефинансовые меры поддержки экспорта. 

11. Подготовка предприятия к выходу на экспорт. Поиск зарубежных 

партнёров.  

12. Заключение внешнеторгового контракта. Таможенное регулирование и 

логистика для экспорта. Применение зонтичных брендов. 

13. Право и правоприменительная практика Всемирной торговой 

организации по вопросам борьбы с недобросовестной конкуренцией.  

14. Формирование эффективной системы поддержки экспорта для разных 

компаний от МСП до ТНК.  

15. Этапы развития государственных программ экспортной поддержки в 

России. 

16. Структура и динамика несырьевого экспорта в России. Проблемы, 

связанные с его реализацией за рубеж. 

17. Основные инструменты поддержки экспорта за рубежом. 

18.  Китайская модель поддержки экспорта промышленной продукции. 

19. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в Ирландии. 

20. Особенности реализации проектов поддержки экспортёров в 

Великобритании. 

21. Государственная модель поддержки экспорта в странах ЕАЭС. 

22. Федеральных проект "Промышленный экспорт" в рамках 

Национального проекта "Международная кооперация и экспорт"  
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23. Федеральных проект " Экспорт продукции АПК"" в рамках 

Национального проекта "Международная кооперация и экспорт"  

24. Федеральных проект " Логистика международной торговли " в рамках 

Национального проекта "Международная кооперация и экспорт"  

25. Федеральных проект " Экспорт услуг " в рамках Национального 

проекта "Международная кооперация и экспорт"  

26. Федеральных проект " Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта " в рамках Национального проекта 

"Международная кооперация и экспорт"  

27. Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом с 

«Made in Russia». 

28. Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

29. Механизм государственной поддержки участия национальных 

компаний в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 

30. Размещение продукции компании в дегустационно-демонстрационном 

павильоне в иностранном государстве 

31. Компенсация части затрат на транспортировку высокотехнологичной 

продукции отечественных производителей. 

32. Финансирование затрат на продвижение высокотехнологичной 

продукции. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 
 
а) официальные документы (в последней редакции):  

1. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 15.03.2018) 

2. Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 
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3. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности" 

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года  ("ГАТТ 

1994”) 

5. Протокол от 16.12.2011 "О присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г." Протокол о присоединении к ВТО), 

ратифицированный Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-

ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г.» Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132721/ 

6. Всемирная торговая организация. Протокол о внесении изменений в 

Марракешское Соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (Женева, 27 ноября 2014 года) 

7. Протокол от 30.11.2016 № 11 Президиума Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

б) основная литература:  

1. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях 

интеграции в рамках ЕАЭС: Учебное пособие / Дегтярева О.И., Ратушняк 

Е.С., Шевелева А.В.; Под ред. Дегтяревой О.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2016 http://znanium.com/bookread2.php?book=792684 

2. Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков и др.]. - 

Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с. 

3. Grath A. The Handbook of International Trade and Finance: The 

Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration. 

London: Kogan Page; 2016. In eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

в)  дополнительная литература:  

1. International Trade (Rob Feenstra, Alan Taylor) (Worth, 2018) 
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2. WTO Annual Report 2017 [Электронный ресурс] Режим 

доступа https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep17_e.htm 

3. Reuvid, J.; Sherlock, J. The Handbook of International Trade: A Guide to 

the Principles and Practice of Export. London: Blue Ibex, LTD, 2008. In eBook 

Academic Collection (EBSCOhost) 

4. Krugman P.  International Trade : theory and policy / Paul R. Krugman, 

Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. - 11th ed., global ed. - Harlow : Pearson, 2018. - 

368 p. 

5. Export/Import Procedures and Documentation (Dona L Bade) (American 

Management Association, 2015) General Reference Collection [DRT 

ELD.DS.275177]. 

6. Handbook of International Trade and Transportation (Bruce A. Blonigen 

and Wesley W. Wilson) (Edward Elgar Publishing, 2018) 

7. How to Get Started in Export (John Westwood) (Kogan Page, 2012)  

8. The Japanese Way: Aspects of Behaviour, Attitudes and Customs of the 

Japanese (Noriko Takada and Rita L Lampkin) (McGraw-Hill, 2011) 

9. The Korean Way in Business: Understanding and Dealing with the South 

Koreans in Business (Boye De Mente) (Tuttle, 2014) 

10. Международное торговое право в государствах Кавказа, 

Центральной Азии и в России: между региональной интеграцией и 

глобализацией / под ред. А. Трунка, А.Ч. Алиева, М.Л. Трунк-Федоровой. - 

Москва : Статут, 2016. - 256 с.  

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Официальный сайт ВТО [Электронный ресурс]/. Режим доступа 

https://www.wto.org/ 

2. Аналитический портал ВТО-Информ http://wto-inform.ru/ 

3. Портал внешнеэкономической информации //Министерство 

экономического развития Российской Федерации 

http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/ 

4. Соглашения ВТО. Режим доступа 
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http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/soglashenia_vto/ 

5. Преимущества торговой системы ВТО. Десять плюсов, или какие 

преимущества предоставляет система ВТО [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.un.org/ru/wto/about.shtml 

6. Всемирная торговая организация (ВТО): история и цели создания// 

РИА Новости  [Электронный ресурс] Режим доступа 

https://ria.ru/spravka/20120822/728030402.html 

7. Сайт Правительства Российской Федерации 

http://government.ru/projects/selection/739/35564/;  

8. Сайт Российского экспортного центра https://www.exportcenter.ru/ 

9. Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru  

10. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

11. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - 

www.znanium.com 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
	

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  
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Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 

выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  

Экзамен При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 

2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 

3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  

 
12. Иные сведения и материалы 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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