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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
В ходе проведения рыночных преобразований в России резко возросла 

зависимость национальной экономики страны от процессов, отражающих развитие 

глобального мирового хозяйства. Эта зависимость носит масштабный, усложняющийся 

характер. Гипертрофированное раскрытие национального хозяйства перед мировым в 

адекватной мере обусловило возрастание угроз и рисков для функционирования всего 

народнохозяйственного комплекса России. Мировой кризис последних лет первой 

декады XXI века, поразивший в той или иной степени национальные экономики как 

развитых, так и развивающихся государств и стран с переходной экономикой, на 

качественно новый уровень поднял проблему обеспечения национальной экономической 

безопасности от внешних угроз и рисков. Для России эта проблема приобретает особую 

остроту. 

Целью изучения дисциплины «Внешнеэкономические связи» является получение 

основополагающих знаний в области внешнеэкономических механизмов 

предпринимательской деятельности с использованием главных форм взаимодействия 

субъектов мирового рынка.  

В ходе изучения дисциплины «Внешнеэкономические связи» ставятся 

следующие задачи: 

 - приобрести теоретические знания по основам внешнеэкономической 

деятельности предприятия, организации, фирмы; 

 - изучить условия и опыт создания на предприятии (фирме) отдела 

внешнеэкономических связей;  

- уметь организовать и провести рыночные исследования, выбрать наиболее 

эффективный рынок за рубежом;  

- изучить содержание внешнеэкономического контракта купли- продажи и 

приобрести навыки его составления при осуществлении внешних сделок; 

 - получить практические навыки по исследованию ситуаций в выборе и технико-

экономическом обосновании торговой внешнеэкономической деятельности;  

- изучить разнообразные виды коммерческих посредников, научиться выбирать 

те виды, которые наиболее подходят к планируемой операции, и самостоятельно 

формировать условия посреднических соглашений; 

 - изучить основные методы регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- приобрести знания и практические навыки по оформлению внешне- торговой 

документации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Внешнеэкономические связи» относится к блоку 

дисциплины по выбору  вариативной части.   

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Институциональная экономика 

знать:  

 систему категорий институциональной экономики;  

 закономерности влияния трансакционных издержек на экономическое поведение 

людей;  

 сущность контрактов их классификацию и особенность реализации в различных 

условиях институциональной среды;  

 основные функции институтов в экономике и пути их эффективного использования;  

 институциональную природу государства, фирмы и домохозяйства; 



 основные направления влияния государства на создание стабильной 

институциональной среды экономической деятельности. 

 уметь:  

 анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 

институтами;  

 выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения; 

 использовать источники информации, характеризующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы;  

 анализировать, интерпретировать и использовать эту информацию для выработки и 

обоснования управленческих решений;  

 осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты анализа и обосновывать полученные выводы;  

 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений;  

 представлять публично либо в установленной документальной форме результаты 

проведенного институционального исследования; 

 учитывать институциональные ограничения и институциональные основы 

экономического поведения при разработке проектов в сфере экономики и бизнеса. 

владеть:  

 навыками учета трансакционных издержек при принятии решений; 

 использования различных типов контрактов при осуществлении сделок, выбора 

организационно-правовой формы фирмы с учетом имеющихся стратегий;  

 обеспечения наиболее эффективных способов взаимодействия с партнерами по 

бизнесу; 

 формирования институциональных элементов корпоративной культуры, направленной 

на достижение целей организации.  
 

2)Теория менеджмента 

знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; - роли, функции 

и задачи менеджера в современной организации;  

- основные бизнес-процессы в организации;  

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 - виды управленческих решений и методы их принятии; 

 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами.  

- типы организационной культуры и методы ее формирования;  

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений 

 уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  



- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность  

 владеть: 

 - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. «Маркетинг»,  

2. «Основы коммерческой деятельности»,  

3. «Организация и управление на предприятии АПК»,  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 
общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

  (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональные компетенции:  

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 о состоянии современных внешнеэкономических связей России и тенденциях их 

развития;  

- о современной системе государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, включая тарифные и нетарифные методы; 

 - об основных видах международных экономических отношений, формах 

внешнеторговых операций; 

 - об особенностях подготовки заключения и исполнения контрактов;  

- об особенностях международного маркетинга;  

- об организации продвижения товаров на внешнем рынке;  



- особенности делового этикета и протокола.  

 Уметь:  
- находить и оценивать потенциально выгодные рыночные ниши и под- ходящих 

партнеров;  

- самостоятельно составлять договоры по различным направлениям 

внешнеэкономических связей, включая отдельные статьи договоров, содержащие 

вопросы обеспечения качества, методов поставки и платежа, ценообразования; 

 - проводить анализ экономической эффективности элементов сделок;  

- самостоятельно получать и анализировать новую информацию, выявлять наиболее 

актуальные проблемы развития мирового хозяйства при анализе конкретных 

экономических ситуаций, анализировать и предлагать альтернативные способы их 

решения исходя из существующего мирового опыта;  

Владеть: 

- владеть специальной экономической терминологией, аргументацией, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями и методами экономических 

исследований в области мирохозяйственных отношений.  

 - этикой деловых отношений, правил и норм международного частного права;  
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раздел

а 

Наименова

ние  

раздела  

Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Внешнеэко

номически

е связи: 

понятие, 

виды, 

участники. 

Понятие  внешнеэкономических 

связей. Основные формы ВЭС: 

торговля; совместное 

предпринимательство; оказание услуг; 

сотрудничество и содействие. 

Основные направления ВЭС: внешняя 

торговля; научно-экономическое 

сотрудничество; научно-техническое 

сотрудничество.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

5 

- 

- 

6 

2 Классифик

ация 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

операций. 

Понятие и виды международных 

коммерческих операций. Виды 

внешнеторговых операций по 

направлениям торговли: экспорт, 

импорт, реэкспорт, реимпорт. 

Виды внешнеторговых операций 

по формам и методам торговли: 

прямой, косвенный, кооперативный, 

собственный, метод встречной 

торговли, институционально-

конкурсный, электронный методы. 

Виды внешнеторговых операций 

по видам товаров и услуг: сырьевые и 

продовольственные товары, товары 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

- 

- 

6 



массового спроса, машинотехническая 

продукция, международный лизинг, 

международный туризм, 

международный консалтинг, 

международный инжиниринг, объекты 

интеллектуальной собственностью. 

Международные посреднические 

операции: комиссионные операции, 

торговые фирмы и дома, агентские 

операции, брокерские операции. 

3 Междунар

одные 

договоры и 

контракты 

 

Сущность, структура, виды и 

функции международных контрактов. 

Венская конвенция (1980 г.) о 

договорах международной купли-

продажи товаров и ее значение. 

ИНКОТЕРМС-2000 и его значение для 

заключения внешнеторговых 

контрактов. Гражданский кодекс РФ 

как нормативный документ при 

заключении международных 

контрактов российскими участниками 

ВЭС. Коммерческие условия 

контракта международной купли-

продажи товаров. Валютно-

финансовые условия внешнеторгового 

контракта. Транспортные условия в 

контракте. Другие условия контрактов 

международной купли-продажи 

товаров: страхование, рекламация, 

санкции, форс-мажор, арбитраж. 

Специфические статьи 

внешнеторгового контракта. Этапы 

работы над внешнеэкономическим 

контрактом. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

2 

- 

8 

 

4 Таможенно-

тарифное 

регулирова

ние 

внешнеэкон

омических  

связей в 

России 

 

Таможенные органы РФ на 

современном этапе. Основные задачи 

и функции таможенных органов РФ. 

Источники таможенного права РФ. 

Формы таможенного контроля 

внешнеэкономической деятельности. 

Порядок производства таможенного 

оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через 

таможенную границу РФ. 

Классификация таможенных режимов. 

Декларирование. Грузовая таможенная 

декларация, сроки ее подачи. 

Декларант, таможенный брокер, 

специалист по таможенному 

оформлению, их права и обязанности. 

Классификация товаров в 

соответствии с задачами таможенно-

тарифного регулирования. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

- 

- 

8 



Определение таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров. 

Порядок производства таможенного 

оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через 

таможенную границу РФ. 

5 Стратегия 

развития 

внешних 

связей 

Стратегические аспекты принятия 

решения о ведении 

внешнеэкономической деятельности. 

Система целей предприятия в сфере 

ВЭС. Формы присутствия на рынках 

других стран: «чистый экспорт», 

франчайзинг, подразделения по 

продажам и маркетингу, 

производственная структура за 

рубежом, ведение сопутствующей 

основной деятельности. Факторы 

влияющие на выбор форм присутствия 

на зарубежном рынке. Этапы 

формирования стратегии ВЭС. 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

2 

6 

- 

2 

8 

6 Планирова

ние 

внешнеэко

номически

х связей 

предприят

ия. 

Сущность и методические основы 

планирования ВЭС предприятия. 

Принципы планирования ВЭС 

(принцип единства, принцип участия, 

принцип непрерывности и гибкости 

планирования, принцип точности). 

Инструменты планирования ВЭС 

предприятия (программы, бизнес-

планы, технико-экономические 

обоснования).Бизнес-план  - наиболее 

распространенная форма 

внутрифирменного планирования. 

Структура бизнес-плана, обязательные 

элементы. Бюджетирование в системе 

планов предприятия. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

- 

8 

7 Междунар

одный 

маркетинг 

и его роль 

во 

внешнеэко

номически

х связях 

предприят

ия  

 

Сущность и структурообразующие 

элементы маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Функции маркетинга в 

ВЭС. Организация маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Коммуникационная 

политика на внешних рынках. Методы 

международных коммуникаций. 

Система товаропродвижения на 

предприятии и ее организация. 

Структура логистической системы. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

2 

8 

8 Организац

ия поиска 

зарубежно

го 

партнера  

Информационное обеспечение 

поиска зарубежного партнера. 

Классификация фирм, действующих 

на мировом рынке (по виду 

хозяйственной деятельности и 

характеру операций, характеру 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

- 

8 



собственности, принадлежности 

капитала). Правовое положение и 

ответственность фирм. Способы 

поиска зарубежного партнера. Выбор 

страны и исследование иностранного 

рынка. 

  контроль  - 4 

  Итого  72 72 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
5 

семестра 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Самостоятельная работа: 44 44 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

Самостоятельное изучение разделов 50 50 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет /4 Зачет /4 

5 Образовательные технологии 

 
При изучении дисциплины «Внешнеэкономические связи» предусматривается 

использование следующих образовательных технологий:  

Стандартные методы обучения: 

 • лекции – обзорные, проблемные, лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции пресс-конференции;  

• семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы методики 

расчета показателей, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и раздаточном 

материале;  



предусмотрено проведение деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

заслушивание и обсуждение докладов, коллоквиумы, «круглый стол», «мозговой штурм»; 

• письменные домашние работы;  

• самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение статистических 

методов анализа информации и интерпретации результатов;  

• консультации преподавателей.  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий. Применение интерактивных форм обучения предусматривает регулярное 

взаимодействие студентов с преподавателем и друг с другом и доминирование активности 

учащихся в процессе обучения: «Преподаватель - студент» и «студент - преподаватель», 

«студент - студент». Это создает возможность студентам не только и не столько закрепить 

уже изученный материал, сколько изучить новый. Место преподавателя в интерактивном 

обучении сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей 

образовательного процесса. Основными составляющими интерактивного обучения, 

используемыми при изучении дисциплины, являются следующие интерактивные методы: 

• творческие задания;  

• работа в малых группах;  

• обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные 

игры);  

• использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии);  

• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные 

проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, 

песни и сказки);  

• разминки;  

• изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с 

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», «каждый 

учит каждого», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты);  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Рекомендуемая тематика рефератов по курсу: 

 

1 Современное состояние внешнеэкономических связей России.  

2 Роль и место внешнеэкономических связей в АПК России. 

3 Основные направления внешнеэкономической стратегии в начале XXI века.  

4 Участие России в международном разделении труда в начале XXI века.  

5 Современная внешнеторговая политика Российской Федерации.  

6 Роль и место Всемирной торговой организации в мировой торговле.  

7 Перспективы вступления России во всемирную торговую организацию.  

8 Международная торговля туристическими услугами.  

9 Формы современного предпринимательства во внешнеторговой деятельности. 

10  Виды посреднической деятельности и соответствующие им типы по- средников.  

11  Прямые производственные связи предприятий АПК с зарубежными партнерами.  

12  Свободные экономические зоны России.  

13  Работа предприятия по выходу на внешний рынок.  

14  Формы внешних экономических связей в АПК.  

15  Состав и структура «Инкотермс-90».  

16  Органы управления внешними экономическими связями в России.  

17  Состояние внешнеэкономических связей России в агропромышленном комплексе.  



18  Внешняя торговля России и ее особенности.  

19  Структура внешнеторгового баланса России  

20  Теория сравнительных издержек А. Смита и Д. Рикардо в мировой торговле. 

21  Виды внешнеторговых операций.  

22  Встречная торговля в современных условиях рынка.  

23  Сегментация международной торговли по видам товаров.  

24  Специфические формы торговли сырьем и их особенности.  

25  Порядок предоставления кредитов для проведения внешнеэкономической операции.  

 

Варианты контрольной работы  

 

 Вариант 1  

1. Сущность и формы внешнеэкономической деятельности.  

2. Оценка ориентированности внешнеэкономических связей региона.  

Вариант 2  

1. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне государства. 

 2. Тенденции внешнеэкономических связей России.  

Вариант 3  

1. Международная миграция рабочей силы.  

2. Декларирование товаров и транспортных средств.  

Вариант 4  

1. Структура таможенных органов РФ. Правовые основы регулирования таможенной 

деятельности.  

2. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне региона.  

Вариант 5 

1. Операции по обмену продукцией в материально-вещественной форме.  

2. Классификация фирм, действующих на мировом рынке. 

Вариант 6 

1. Источники информации при исследовании иностранного рынка.  

2. Деловое предложение партнера и заключение контракта.  

Вариант 7 

1. Критерии выбора страны и партнера на мировом рынке.  

2. Содержание контракта.  

Вариант 8 

1. Организация международных перевозок.  

2. Договорные взаимоотношения при передаче прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

Вариант 9 

1. Основные понятия и положения российского и международного законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности.  

2. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.  

Вариант  10 

1. Коммерческие операции на международных торгах и аукционах.  

2. Основы страхования внешнеэкономической деятельности.  
 

 

Примерный перечень вопросов на зачет: 

 

1. Внешнеэкономические связи: понятие, основные виды. 

2. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи. 

3. Субъекты внешнеэкономических связей. 

4. Тенденции развития внешнеэкономических связей. 

5. Внешняя среда международного бизнеса: среда косвенного воздействия. 



6. Внешняя среда международного бизнеса: среда прямого воздействия. 

7. Международные организации, содействующие развитию внешнеэкономических 

связей. 

8. Современные формы международной торговли. 

9. Классификация внешнеторговых операций. 

10. Экспортно-импортные операции. 

11. Арендные и лизинговые операции. 

12. Международные посреднические операции: экономическая целесообразность, 

виды, вознаграждение. 

13. Международная конкуренция: понятие, тенденции развития. 

14. Национальные конкурентные преимущества. 

15. Проблемы конкурентоспособности российской экономики. 

16. Основные направления государственного регулирования ВЭС. 

17. Инструменты управления ВЭС на уровне государства. 

18. Особенности государственного регулирования ВЭС в различных странах. 

19. География внешнеэкономических связей России. 

20. Состояние и тенденции развития ВЭС в России. 

21. Инструменты торговой политики государства. 

22. Таможенно-тарифное регулирование ВЭС в России. 

23. Классификация товаров в соответствии с задачами таможенно-тарифного 

регулирования. 

24. Определение таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. 

25. Документы, необходимые для продвижения товара через границу. 

26. Базовые условия поставки товаров зарубежным покупателям. 

27. Порядок оформления документов для зарубежной командировки. 

28. Управление ВЭС на уровне региона. 

29. Дифференциация российских регионов по участию во внешнеэкономических 

связях. 

30. Классификация преступлений, совершаемых в сфере ВЭС. 

31. Структура и динамика преступности в сфере ВЭС в России. 

32. Планирование ВЭС на предприятии: понятие, роль, виды планов. 

33. Стратегическое планирование ВЭС 

34. Бизнес-план внешнеэкономического проекта: назначение, структура. 

35. Внешнеэкономическая служба предприятия: функции, структура, должностные 

требования к работникам. 

36. Бюджетирование в системе планирования на предприятии. 

37. Организация и способы поиска зарубежного партнера. 

38. Внешнеэкономический контракт: структура, содержание. 

39. Этапы работы над внешнеэкономическим контрактом. 

40. Привлечение предприятием иностранных инвестиций: цели, способы. 

41. Организационные формы иностранных инвестиций. 

42. Особенности управления предприятием с иностранными инвестициями. 

43. Принятие решения о зарубежном инвестировании: необходимая информация, 

риски. 

44. Общая характеристика методов оценки международных инвестиционных проектов. 

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

Основная литература: 

1.Бочков, Д.В. Внешние экономические связи : учебное пособие / Д.В. Бочков. - 3-е изд., 

стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 



кн. - ISBN 978-5-4475- 6153-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

 

2.Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровского. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд 

российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238- 01772-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://econ.worldbank.org/ (World Development Report и World Development Indicators) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 
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