
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01 (У) Ознакомительная практика  

Наименование образовательной программы: «Мировая экономика» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Практика Б2.В.01 (У) Ознакомительная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонен

та (этапа) 

освоения 

компетен

ции 

Наименование 

компонента (этапа) 

освоения компетенции 

Промежуточный/ключ

евой индикатор 

достижения 

компонента 

компетенции/компетен

ции 

ПКс ОС II 

- 2 

Способность 

структурировать, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

внутреннюю 

финансовую 

информацию 

компании, в том 

числе, с 

использованием 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения 

ПКс ОС II 

– 2.2 

Способен использовать 

программные средства 

для хранения, 

изменения, анализа 

данных компании, 

создания отчетов, 

получения 

аналитических данных 

 

Использует 

программные средства 

для хранения, 

изменения, анализа 

данных компании, 

создания отчетов, 

получения 

аналитических данных 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ/ 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

(этапа) освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении практик* 

ОТФ 

В. Осуществление 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

ТФ 

– В/01.6. Подготовка к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПКс ОС II – 2.2 На уровне знаний: владение необходимой 

информацией на этапах подготовки к 

заключению внешнеторгового контракта. 

На уровне умений: использование 

финансовой и иной информации при 

заключении внешнеторгового контракта. 

На уровне навыков: способность 

анализировать финансовую и иную 

информацию при заключении 
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 внешнеторгового контракта  

 

 

Объем дисциплины: Объем практики составляет 3 зет. ед., 108 академических часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для 

очной формы обучения, составляет 10 ак.час., из них 8 час. лекционные занятия, 2 ак.час. 

консультаций. Самостоятельная работа составляет 98 ак.час. На практическую подготовку 

выделено 96 ак.часов. Форма промежуточного контроля — зачет с оценкой в четвертом 

семестре. 

 

Структура практики: 

№ 

п/п 
Этапы (периоды) 

 практики  
 

Виды работ 

1. Подготовительный этап: 

-Инструктаж по поиску 

информации в соответствии 

с целями и задачами 

практики в организации; 

-Составление плана 

прохождения практики. 

Оформление документов для прохождения практики.  

Прибытие на базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет организовано рабочее 

место.  

Прохождение вводного инструктажа. 

2. Основной этап.  

-Обработка и анализ 

полученной информации. 

Изучение деятельности организации.  

Изучение подразделения организации (конкретного 

места прохождения практики). 

Освещение проблем современной экономической 

жизни на основе анализа международной 

экономической обстановки;  

Сбор данных для анализа статистической финансовой 

отчетности;  

Проведение анализа статистической и финансовой 

отчетности и интерпретирование полученных 

результатов социально-экономических явлений, 

выявление тенденций изменения социально-

экономических показателей; 

Выделение проблем экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

Выявление проблем экономического характера при 

анализе статистической и финансовой отчётности. 

Проведение анализа внешнеэкономической 

деятельности организации;  

Выявление социальных и экономических проблем в 

области внешнеэкономической деятельности; 

3 Завершающий этап. 

-Подготовка отчета по 

практике и защита отчета. 

Подготовка отчета по практике на основании 

полученных результатов анализа с выводами и 

рекомендациями. Защита отчета по практике. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

 



Основная литература: 

 

1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. – Москва: Юрайт, 2019. 

– 450 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431851 

2. Ашмаров И.А. Основы мировой экономика и внешнеэкономической 

деятельности. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 с. – Текст: электронный. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82230.html 

3. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  – Москва: Юрайт, 2018. – 348 с. 

4. Жиряева Е.В. Правовое регулирование ВЭД. – Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2017. – 132 с. 

5. Гильяно А.А. Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия.  – Санкт-Петербург: Интермедия, 2018. – 348 с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02 (П) Технологическая (проектно-технологическая) практика  

Наименование образовательной программы: «Мировая экономика» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Практика Б2.В.02 (П) Технологическая (проектно-технологическая) практика обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

Компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Наименование 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Промежуточ

ный/ключево

й индикатор 

достижения 

компонента 

компетенции

/компетенци

и 

ПКс ОС II - 1 Способен готовить 

исходную 

информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых 

показателей на 

основе типовых 

методик и / или 

ПКс ОС II – 1.2 Способен 

самостоятельно 

готовить 

исходную 

информацию и 

проводить 

расчеты 

экономических, 

социально-

экономических 

и финансовых 

Закрепляет 

способности 

самостоятельн

о готовить 

исходную 

информацию 

и проводить 

расчеты 

экономически

х, социально-

экономически
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экономико-

математических 

методов и моделей 

показателей на 

основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических 

методов и 

моделей 

 

х и 

финансовых 

показателей 

на основе 

типовых 

методик и / 

или 

экономико-

математическ

их методов и 

моделей 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компетенции Код 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ОТФ 

В. Осуществление 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

ТФ 

– В/02.6. Документарное 

сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

– В/03.6. Организация 

транспортно-

логистического 

обеспечения 

внешнеторгового 

контракта 

– В/04.6. Контроль 

исполнения обязательств 

по внешнеторговому 

контракту 

ПКc ОС II – 1.2 

 
На уровне знаний:  
знать методы анализа финансовой 

информации компании, количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых 

рынков,  

знать структуру внешнеторгового 

контракта и содержание основных 

документов, обеспечивающих его 

сопровождение 

На уровне умений:  
анализировать статистическую и 

финансовую отчётность, осуществлять 

прогнозирование конъюнктуры мировых 

рынков, обосновывать решения в области 

внешнеэкономической деятельности, 

оценивать содержание и исполнение 

обязательств внешнеторгового контракта, 

качество его документарного 

сопровождения, осуществлять 

организацию транспортно-логистического 

обеспечения  

На уровне навыков:  
владеть навыками финансового анализа, 

количественного прогнозирования 

конъюнктуры мировых рынков, 

обоснования решений в области 

внешнеэкономической деятельности с 

использованием специализированного 

программного обеспечения, 

владеть навыками составления 

внешнеторгового контракта, 



формирования пакета документов для его 

сопровождения, разработки транспортно-

логистической схемы его реализации 

 

 

 

Объем дисциплины: Общая трудоёмкость технологической практики составляет 11 

зачётных единиц, 396 акад. часов по очной форме обучения в 8 семестре (4 курс), 

длительность практики – 7 2/3 недель. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем – 8 часов, в том числе 6 ак. часов – лекции, - 2 ак. часа 

консультации, - на самостоятельную работу отводится – 388 ак. часов. На практическую 

подготовку выделено 388 ак. часов. Форма контроля – зачет с оценкой. 

Структура практики: 

№ 

п/п 
Этапы (периоды) 

 практики  
 

Виды работ 

1. Подготовительный этап: · 

Инструктаж по поиску 

информации в соответствии 

с целями и задачами 

практики в организации;  

Составление плана 

прохождения практики. 

Оформление документов для прохождения 

практики.  

Прибытие на базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет организовано 

рабочее место.  

Прохождение вводного инструктажа. 

2. Экспериментальный этап. 

Обработка и анализ 

полученной информации. 

Изучение деятельности организации.  

Изучение подразделения организации (конкретного 

места прохождения практики). 

Освещение проблем во внешнеэкономической 

деятельности на основе анализа международной 

экономической обстановки.  

Сбор данных для анализа статистической 

финансовой отчетности.  

Проведение анализа статистической и финансовой 

отчетности и интерпретация полученных 

результатов наблюдаемых изменений, выявление 

тенденции изменения финансовых показателей. 

Выявление проблем внешнеэкономического 

характера при анализе статистической и 

финансовой отчётности. 

Проведение финансового анализа и определение 

эффективности внешнеэкономической деятельности 

компании. 

3 Завершающий этап. 

Подготовка отчета по 

практике и защита отчета. 

Подготовка отчета по практике на основании 

полученных результатов анализа с выводами и 

рекомендациями. Защита отчета по практике. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

 

 

 



Основная литература: 

 

1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. – Москва: Юрайт, 2019. – 450 

с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431851 

2. Ашмаров И.А. Основы мировой экономика и внешнеэкономической деятельности. – 

Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 с. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82230.html 

3. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  – 

Москва: Юрайт, 2018. – 348 с. 

4. Жиряева Е.В. Правовое регулирование ВЭД. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. 

– 132 с. 

5. Гильяно А.А. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия.  – 

Санкт-Петербург: Интермедия, 2018. – 348 с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

Наименование образовательной программы: «Мировая экономика» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Практика Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Код компонента 

(этапа) освоения 

компетенции 

Промежуточн

ый/ключевой 

индикатор 

достижения 

компонента 

компетенции/к

омпетенции 

ПКс ОС II - 1 Способен готовить 

исходную информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых показателей 

на основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических методов 

и моделей 

 

ПКс ОС II – 1.1 Способен 

анализировать, 

моделирует и 

критически 

оценивает 

выявленные 

зависимости, 

инструменты и 

результаты 

факторного анализа 

в реальном и 

финансовом 

секторах 

экономики, в том 

Анализирует, 

моделирует и 

критически 

оценивает 

выявленные 

зависимости, 

инструменты и 

результаты 

факторного 

анализа в 

реальном и 

финансовом 

секторах 

экономики, в том 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431851
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числе, в мировом и 

на страновом 

цифровом 

пространстве 

числе, в мировом 

и на страновом 

цифровом 

пространстве 

ПКс ОС II – 1.2 Способен 

закреплять 

способности 

самостоятельно 

готовить исходную 

информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых 

показателей на 

основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических 

методов и моделей 

Закрепляет 

способности 

самостоятельно 

готовить 

исходную 

информацию и 

проводить 

расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых 

показателей на 

основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических 

методов и 

моделей 

ПКс ОС II - 2 Способен 

структурировать, 

систематизировать и 

анализировать 

внутреннюю финансовую 

информацию компании, в 

том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного 

обеспечения 

 

ПКс ОС II – 2.1 Занимается 

поиском и анализом 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

Занимается 

поиском и 

анализом 

информации о 

потенциальных 

партнерах на 

внешних рынках 

ПКс ОС II – 2.2 Способен 

использовать 

программные 

средства для 

хранения, 

изменения, анализа 

данных компании, 

создания отчетов, 

получения 

аналитических 

данных 

Использует 

программные 

средства для 

хранения, 

изменения, 

анализа данных 

компании, 

создания отчетов, 

получения 

аналитических 

данных 

ПКс ОС II – 2.3 Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе применения 

правильных 

методов сбора и 

анализа данных с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

действующих 

правовых норм 

Решает задачи 

профессионально

й деятельности 

на основе 

применения 

правильных 

методов сбора и 

анализа данных с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

требований 

действующих 

правовых норм 



бухгалтерского 

учета 

бухгалтерского 

учета 

ПКс ОС II - 3 Способен находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности 

 

ПКс ОС II – 3.1 Способен 

принимать 

управленческие 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 

Принимает 

управленческие 

решения в 

условиях 

неопределенност

и и риска 

ПКс ОС II – 3.2 Способен 

использовать 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности 

ПКс ОС II - 4 Способен проводить 

маркетинговое 

исследование 

количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности, 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговый план 

развития 

 

ПКс ОС II – 4.1 Способен 

осуществлять 

маркетинговое 

исследование во 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

организации 

Осуществляет 

маркетинговое 

исследование во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

организации 

ПКс ОС II – 4.2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывть 

маркетинговый 

план развития 

Разрабатывает и 

реализовывает 

маркетинговый 

план развития 

ПКс ОС II - 5 Способен эффективно 

использовать 

материальные, трудовые 

и финансовые ресурсы, в 

том числе, при 

размещении производств, 

выборе поставщиков, 

осуществлении 

логистических операций 

 

ПКс ОС II – 5.1 Способен 

эффективно 

использовать 

материальные, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы, в том 

числе, при 

размещении 

производств 

Эффективно 

использует 

материальные, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы, в том 

числе, при 

размещении 

производств 

ПКс ОС II – 5.2 Способен 

проводить 

предварительный 

анализ 

поступающих 

коммерческих 

предложений, 

запросов от 

потенциальных 

партнеров на 

внешних рынках; 

выявляет 

отклонения от 

приемлемых 

условий 

Проводит 

предварительный 

анализ 

поступающих 

коммерческих 

предложений, 

запросов от 

потенциальных 

партнеров на 

внешних рынках; 

выявляет 

отклонения от 

приемлемых 

условий 

ПКс ОС II - 6 Способен владеть двумя 

иностранными языками 

на уровне не ниже Upper-

Intermediate 

 

ПКс ОС II – 6.1 Способен 

приобретать знания 

о проведении 

публичного 

Приобретает 

знания о 

проведении 

публичного 

выступления на 



выступления на 

иностранном языке 

иностранном 

языке 

ПКс ОС II – 6.2 Способен 

приобретать знания 

о ведении деловой 

переписки на 

иностранном языке 

Приобретает 

знания о ведении 

деловой 

переписки на 

иностранном 

языке 

ПКс ОС II – 6.3 Способен 

приобретать знания 

об использовании 

английского  и 

испанского 

(французского, 

немецкого языков) в 

профессиональной 

научной 

коммуникации 

Приобретает 

знания об 

использовании 

английского  и 

испанского 

(французского, 

немецкого 

языков) в 

профессионально

й научной 

коммуникации 

ПКс ОС II - 7 Способен принимать 

решения в области 

международных 

отношений на основе 

анализа международной 

экономической 

обстановки 

 

ПКс ОС II – 7.1 Способен системно 

освещать и 

анализировать 

основные проблемы 

современной 

экономической 

жизни на основе 

анализа 

международной 

экономической 

обстановки 

Системно 

освещает и 

анализирует 

основные 

проблемы 

современной 

экономической 

жизни на основе 

анализа 

международной 

экономической 

обстановки 

ПКс ОС II – 7.2 Способен 

принимать решения 

в области 

международных 

отношений на 

основе анализа 

международной 

экономической 

обстановки 

Принимает 

решения в 

области 

международных 

отношений на 

основе анализа 

международной 

экономической 

обстановки 

ПКс ОС II - 8 Способность 

анализировать 

статистическую и 

финансовую отчётность с 

целью определения 

конкурентных форм 

международного бизнеса 

и количественного 

прогнозирования 

конъюнктуры мировых 

рынков 

ПКс ОС II – 8.1 Способен 

анализировать 

статистическую и 

финансовую 

отчетность 

Анализирует 

статистическую и 

финансовую 

отчетность 

ПКс ОС II – 8.2 Способен 

закреплять  

конкурентные 

формы 

международного 

бизнеса и 

количественного 

прогнозирования 

конъюнктуры 

мировых рынков с 

помощью 

Закрепление  

Определяет 

конкурентные 

формы 

международного 

бизнеса и 

количественного 

прогнозирования 

конъюнктуры 

мировых рынков 

с помощью 



проанализированно

й отчетности 

проанализирован

ной отчетности 

ПКс ОС II - 9 Способность принимать 

решения в области 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

анализа отечественной и 

зарубежной практики по 

вопросам внешней 

торговли 

ПКс ОС II – 9.1 Способен системно 

освещать и 

анализировать 

основные проблемы 

внешнеэкономическ

ой деятельности на 

основе анализа 

отечественной и 

зарубежной 

практики по 

вопросам внешней 

торговли 

Системно 

освещает и 

анализирует 

основные 

проблемы 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе анализа 

отечественной и 

зарубежной 

практики по 

вопросам 

внешней 

торговли 

ПКс ОС II – 9.2 Способен 

принимать решения 

в области 

внешнеэкономическ

ой деятельности на 

основе анализа 

отечественной и 

зарубежной 

практики по 

вопросам внешней 

торговли 

Принимает 

решения в 

области 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе анализа 

отечественной и 

зарубежной 

практики по 

вопросам 

внешней 

торговли 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компетенции Код 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ОТФ 

В. Осуществление 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

ТФ 

– В/02.6. Документарное 

сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

– В/03.6. Организация 

транспортно-

логистического 

обеспечения 

внешнеторгового 

контракта 

ПКс ОС II – 1.1 

ПКс ОС II – 1.2 

ПКс ОС II – 2.1 

ПКс ОС II – 2.2 

ПКс ОС II – 2.3 

ПКс ОС II – 3.1 

ПКс ОС II – 3.2 

ПКс ОС II – 4.1 

ПКс ОС II – 4.2 

ПКс ОС II – 5.1 

ПКс ОС II – 5.2 

ПКс ОС II – 6.1 

ПКс ОС II – 6.2 

ПКс ОС II – 6.3 

ПКс ОС II – 7.1 

ПКс ОС II – 7.2 

На уровне знаний:  
знать методы анализа финансовую 

информацию компании, количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых 

рынков,  

знать структуру внешнеторгового 

контракта и содержание основных 

документов, обеспечивающих его 

сопровождение 

На уровне умений:  
анализировать статистическую и 

финансовую отчётность, осуществлять 

прогнозирование конъюнктуры мировых 

рынков, обосновывать решения в области 

внешнеэкономической деятельности 

оценивать содержание и исполнение 



– В/04.6. Контроль 

исполнения 

обязательств по 

внешнеторговому 

контракту 

ПКс ОС II – 8.1 

ПКс ОС II – 8.2 

ПКс ОС II – 9.1 

ПКс ОС II – 9.2 

 

обязательств внешнеторгового контракта, 

качество его документарного 

сопровождения, организацию 

транспортно-логистического обеспечения  

На уровне навыков:  
владеть навыками финансового анализа, 

количественного прогнозирования 

конъюнктуры мировых рынков, 

обоснования решений в области 

внешнеэкономической деятельности с 

использованием специализированного 

программного обеспечения 

владеть навыками составления  

внешнеторгового контракта, 

формирования пакета документов для его 

сопровождения, разработки транспортно-

логистической схемы его реализации 

 

 

Объем дисциплины: Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 6 

зачётных единиц, 216 акад. часов по очной форме обучения в 8 семестре (4 курс), 

длительность практики – 4 недели. Контактная работа с преподавателем – 4 часа, в том 

числе 6 часов – лекции,- 2 часа консультации, - на самостоятельную работу отводится – 208 

часов. Форма контроля – зачет с оценкой. 

Структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 

Вид работ 

1. Подготовительный этап Изучение внутренних уставных и 

регламентных документов, знакомство с 

организационной структурой организации, 

правилами внутреннего распорядка. 

Формулировка цели и задач исследования  

Разработка плана исследовательской работы, 

его согласование с научным руководителем и 

руководителем от организации 

2. Основной этап Определяется круг проблем для 

исследования, практически обосновываются 

методы их решения Осуществление сбора, анализа 

и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности деятельности 

организации относительно выбранной тематики 

исследования, построение собственных моделей, 

выявление существующих недостатков и причин их 

возникновения, разработка проекта по 

совершенствованию деятельности объекта 

исследования, проведение прочих исследований, 

необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы (2 и 3 главы). 

3. Заключительный этап Оценка и интерпретация полученных 

результатов.  



Окончательная проверка гипотез, построение 

системы предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации-

места прохождения практики, формулирование 

окончательных выводов.  

Подготовка и защита отчета по 

преддипломной практике 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. – Москва: Юрайт, 2019. 

– 450 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431851 

2. Ашмаров И.А. Основы мировой экономика и внешнеэкономической 

деятельности. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 с. – Текст: электронный. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82230.html 

3. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  – Москва: Юрайт, 2018. – 348 с. 

4. Жиряева Е.В. Правовое регулирование ВЭД. – Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2017. – 132 с. 

5. Гильяно А.А. Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия.  – Санкт-Петербург: Интермедия, 2018. – 348 с. 
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