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ВВЕДЕНИЕ 
 

   Междисциплинарная курсовая работа по дисциплине «Организация и управ-

ление международной  деятельностью фирмы» является частью самостоятель-

ной подготовки обучающихся по данной дисциплине, а также одной из форм 

контроля знаний обучающихся на заключительном этапе изучения дисципли-

ны.  

Междисциплинарная курсовая работа представляет собой исследование 

по избранной теме, материалы которого возможно использовать при подготов-

ке выпускной квалификационной работы.  

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Организация и управление 

международной  деятельностью фирмы» – неотъемлемый  элемент учебного 

процесса.   

Подготовка и защита междисциплинарной курсовой работы служит 

углублению знаний студентов, содействует приобретению у них практических 

навыков аналитической работы при исследовании экономических проблем и 

направлена на формирование следующих компетенций: 

компетентностная карта дисциплины 

Код компе-

тенции 

Компетенция 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной  и  письменной  формах  

на  русском  и  иностранном  языках  для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность   осуществлять    сбор,    анализ    и    обработку    

данных,    необходимых    для    решения профессиональных за-

дач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработ-

ки экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие реше-

ния в  профессиональной  деятельности  и готовность нести за 
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них ответственность 

ПК-7 
собрать  необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК - 9 

способность  организовать   деятельность   малой   группы,   со-

зданной   для   реализации   конкретного экономического про-

екта 

Методические указания по выполнению междисциплинарной 

курсовой работы 

1. Цель и задачи междисциплинарной курсовой работы 

Междисциплинарная курсовая работа выполняется обучающимися 4 кур-

са очной форм обучения во 2 семестре.  

Цель выполнения междисциплинарной курсовой работы – закрепление и 

расширение теоретических и практических навыков обучающихся по широко-

му спектру хозяйственной деятельности и совершенствованию механизма та-

моженного регулирования организацией и управлением международной  дея-

тельностью фирмы. 

 

Достижение указанной цели возможно на основе решения следующих за-

дач: 

- изучение научных, учебных и практических материалов по теме иссле-

дования; 

- овладение методикой исследования вопросов темы междисциплинарной 

курсовой работы; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

2. Содержание междисциплинарной курсовой работы 

Обучающийся может выбрать любую тему из приведенного перечня при-

мерной тематики междисциплинарных курсовых работ с учетом его интересов, 

накопленного опыта, а также специфики его будущей или настоящей профес-

сиональной деятельности (см. приложение 1).  Темы 8-10, 36-44 из приведенно-

го перечня содержат элементы научных исследований.  Кроме того, при выборе 

темы курсовой работы обучающимся следует учитывать будущую тему вы-
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пускной квалификационной работы. В отдельных случаях обучающийся имеет 

право самостоятельно предложить тему междисциплинарной курсовой работы, 

не входящую в рекомендованный перечень работ. В данном случае необходимо 

предварительно согласовать выбираемую тему с научным руководителем для 

того, чтобы избежать возможности выбора темы, не отражающей проблематику 

данной дисциплины. Кроме того, согласование позволяет избежать выбора дуб-

лирующих тем. Не разрешается написание студентами из одной группы двух и  

более работ на одну и ту же тему. 
 

В работе необходимо выделить следующие разделы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Каждый раздел основной части должен иметь номер и наименование. 

Начинать раздел рекомендуется с новой страницы. Таблицы должны иметь но-

мер и наименование. 

Рекомендации по выполнению отдельных разделов междисциплинарной 

курсовой работы. 

Введение содержит обоснование выбранной темы, её актуальность. Далее 

указываются цель междисциплинарной курсовой работы, задачи, объект и 

предмет исследования, источники информации для проводимого исследования, 

использованные методы при написании работы.  

 Теоретическая часть выполняется на основе изучения имеющейся нор-

мативно-правовых актов, отечественной и зарубежной научной и социально-

экономической литературы. Основное внимание должно быть уделено критиче-

скому обзору существующих точек зрения по данной проблеме и обоснованной 

аргументации собственной позиции и взглядов обучающихся на решение про-
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блемы. Теоретические положения, изложенные в главе, должны стать основой 

для выполнения последующих глав. Цитаты и цифровые данные обязательно 

сопровождать сноской или ссылкой на источники с указанием его полных вы-

ходных данных.  

Аналитическая часть междисциплинарной курсовой работы служит для 

раскрытия умения студентом применять теоретические знания для анализа внеш-

неэкономической деятельности, т.е. он должен уметь выявить резервы повыше-

ния эффективности и разработать направления совершенствования ВЭД. 

Основой выполнения проектной части  должны стать результаты прове-

денного анализа второй главы. Глава должна содержать конкретные практиче-

ские рекомендации, предложения и мероприятия, позволяющие, по мнению ав-

тора, повысить эффективность или совершенствовать реализацию конкретных 

функций и направлений внешнеэкономической деятельности. 

 Структуру работы рекомендуется формировать из трех глав, в каждой из 

которой сделать по два-три параграфа.  Не рекомендуется включать в состав 

главы большее количество параграфов, так как они становятся слишком ма-

ленькими по размеру.  

Цифровой материал необходимо обобщать и представлять в аналитиче-

ских таблицах. В теоретической и аналитической частях следует представлять 

иллюстративный материал по теме исследования (графики, схемы). 

В заключение междисциплинарной курсовой работы по данной дисци-

плине кратко излагаются основные выводы по итогам проведенного исследова-

ния.  

В списке рекомендуемой литературы перечисляются все литературные   

и прочие источники, которые использовались при выполнении курсовой работы 

в алфавитном порядке. 

В приложения следует выносить материалы, которые имеют косвенное 

отношение к раскрытию темы междисциплинарной курсовой работы, а также 

объекты, которые занимают страницу целиком, либо не помещаются на одной 
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странице (например, очень большие таблицы). Приложения не учитываются в 

общем объеме работы. В тексте обязательно должны быть ссылки на приложе-

ния, в противном случае их наличие не обосновано. 

Общий объем междисциплинарной курсовой работы должен составлять  

двадцать – тридцать страниц. Междисциплинарные курсовые работы с объемом 

менее двадцати страниц к защите допускаться не будут.  В то же время оценки 

за междисциплинарные курсовые работы с объемом более чем сорок страниц 

будут снижаться, так как автор не смог ограничить объем работы, сократив 

второстепенные положения, вынести избыточный материал в приложения.  

В процессе написания междисциплинарной курсовой работы студент ре-

гулярно консультируется с научным руководителем, отчитывается за проде-

ланную работу. Это помогает избежать лишних ошибок и переделок работы.   

3. Рекомендации по оформлению междисциплинарной курсовой 

работы. 

Оформление междисциплинарной курсовой работы проводится в соот-

ветствие с ГОСТ 7.32-2001. 

Объём междисциплинарной курсовой работы должен составлять 25-30 

страниц машинописного текста через 1,5 интервал. 

Междисциплинарная курсовая работа должна быть выполнена любым 

печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10 мм.  

Параметры основного текста. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер –

 14 пт., начертание – обычное, межстрочный интервал – полуторный, абзацный 

отступ (отступ первой строки) – 1,25 см., форматирование – по ширине. Уста-

новка функции «переноса» обязательна. 

Параметры оформления разделов. Шрифт – Times New Roman Cyr, бук-

вы – прописные, размер – 14 пт., начертание – полужирное межстрочный ин-
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тервал – одинарный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм, формати-

рование – по центру.  

Разделы, выделенные при необходимости подразделы и пункты, следует 

нумеровать арабскими цифрами. После номера раздела, подраздела и пункта в 

тексте точка не ставится. Разделы, подразделы и пункты должны иметь заго-

ловки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, под-

разделов и пунктов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделя-

ют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Разделы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений, 

например: 1, 2, 3 и т. д. 

Внутри основного текста могут быть предложения, содержащие перечис-

ления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис, номер или строч-

ную букву, после которой ставится скобка или точка.  

Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки.  Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Титульный лист междисциплинарной курсовой работы оформляется со-

гласно шаблону, приведенному в Приложении А.  

После титульного листа приводится план работы под заголовком «Со-

держание» с указанием страниц начала разделов и отдельных вопросов меж-

дисциплинарной курсовой работы.   

Каждый раздел начинается с новой страницы и выделяется соответству-

ющим заголовком. Недопустимо изложение междисциплинарной курсовой ра-

боты сплошным текстом без разграничения на разделы и отдельные вопросы. 

В конце междисциплинарной курсовой работы приводится список ис-

пользованной литературы, оформленный в соответствии с действующими биб-

лиографическими требованиями (ГОСТ 7.1-2003). Список использованной ли-

тературы должен насчитывать не менее 10 источников.  
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Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из 

литературных статистических и иных источников должно сопровождаться 

ссылками на соответствующий источник с указанием страниц  по ходу изложе-

ния материала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстратив-

ных материалов курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. 

Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из лите-

ратурных статистических и иных источников должно сопровождаться ссылка-

ми на соответствующий источник с указанием страниц  по ходу изложения ма-

териала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстратив-

ных материалов курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. 

 

4. Рецензирование и защита междисциплинарной курсовой работы. 

Междисциплинарная курсовая работа должна быть сдана на кафедру не 

позднее, чем за 15 дней до экзамена по дисциплине. Работы, представленные с 

нарушением этого срока без уважительных причин, рецензированию не подле-

жат. 

При рецензировании и оценке междисциплинарной курсовой работы учи-

тывается комплексность проведенного анализа, умение студентов выявлять су-

ществующие проблемы по выбранному направлению исследования и разраба-

тывать основные меры для их решения.  

Работа должна иметь соответствующий литературный стиль, качествен-

ное оформление и грамотное изложение. 

Проверенную междисциплинарную курсовую работу обучающийся мо-

жет получить через 7 дней с момента сдачи работы на кафедру. 

В том случае, если междисциплинарная курсовая работа не допущена к 

защите, обучающийся должен ее доработать в соответствии с общими требова-
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ниями к междисциплинарной курсовой работе и замечаниями, которые содер-

жатся в рецензии преподавателя. Доработанный вариант необходимо повторно  

предоставить для рецензирования вместе с первым вариантом работы и  рецен-

зией на первый вариант работы. 

Завершающим этапом является защита междисциплинарной курсовой ра-

боты. Обучающийся в краткой форме излагает основные этапы проведенного 

анализа, основные выводы и практическую ценность выработанных рекомен-

даций. В процессе изложения существа вопроса обучающийся дает ответы на 

замечания рецензента, обосновывает выбранные методы и приемы анализа. В 

процессе защиты обучающийся вправе пользоваться материалами междисци-

плинарной курсовой работы.  

При определении 100-балльной оценки за междисциплинарную курсовую 

работу используется критерии, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Балльная оценка междисциплинарной курсовой работы  

№ Качественная характеристика работы Макс. балл 

I Подготовка междисциплинарной курсовой работы 60 

1.  Правильность постановки цели, формулирование задач, 

выбор методов исследования 

5 

2.  Комплексность проведенного анализа, использование 

различных методик анализа 

15 

3.  Использование современной нормативно-правовой базы 10 

4.  Логическая структура работы 5 

6. Соблюдение графика выполнения и защиты работы 10 

7. Подготовка иллюстративного материала – таблиц, графи-

ков, схем 

5 

8. Умение делать выводы. Качество заключения 10 

II Защита междисциплинарной курсовой работы 40 

1.  Четкость изложения основных результатов исследования, 

свободное владение материалом 

20 

2.  Полнота и аргументированность ответов на вопросы 20 

 Итого 100 

 

Междисциплинарная курсовая работа оценивается: 
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91-100 баллов –  «отлично»;  

71-90 балла –  «хорошо»;  

41-70 баллов –  «удовлетворительно». 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. Л.Е. 

Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 504 с.  

2. Международные экономические отношения=InternationalEconomicRelations: 

учебник / под ред. В.Е. Рыбалкин, В.Б. Мантусов. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 703 с.  

3. Прокушев, Е.Ф.  Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: Учебник и 

практикум / Е.Ф. Прокушев. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2015 

4. Шкваря, Л.В. Мировая экономика: учебное пособие / Л.В. Шкваря. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 303 с. 

5.Арский, А.А. Механизм управления взаимодействием таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности с использованием услуг 

транспортно-логистических компаний - М.: Дашков и Ко, 2014. - 128 с.  

 

6. Покровская, В.В.  Внешнеэкономическая деятельность:  Учебник для бака-

лавров / В.В. Покровская. - 2-е изд.   перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2015. - 731 с. 

7.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб. / Под ред. И.Н.   

Иванова. - М.: Инфра-М, 2013. - 297 с.  

8. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: учеб. 

пособие / Под ред. С.В. Рязанцева. - М.: Кнорус, 2013. - 200 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1.  Журналы  - «Внешнеэкономический комплекс России», «Мировая экономи-

ка и международные отношения», «Экономика и управление в зарубежных 

странах»,  «Российский внешнеэкономический вестник», «Международная эко-

номика». 

2.Газеты – «Таможенный вестник», "Экономика  и жизнь", "Деловой мир", 

"Коммерсант", «БИКИ» и др. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.ved.gov.ru, 

2. www.customs.ru,  

3.  www.vch.ru,  

4.  www.tks.ru,                                                                                                                                                    

http://www.ved.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.tks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕМАТИКА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.   Организация управления внешнеэкономической деятельностью в России. 

2.   Организация управления внешнеэкономической деятельностью в регионе 

(на примере Забайкальского края). 

3.  Информационное обеспечение ВЭД в России и Забайкальском крае.  

4. Современные тенденции развития внешней торговли технологиями в России 

и Забайкальском крае. 

5.  Посреднические операции в России и Забайкальском крае. 

6. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности России и Забайкальского 

края.  

7.  Международные расчеты по коммерческим операциям в России и Забай-

кальском крае.  

8.  Внешнеэкономические связи России в современных экономических услови-

ях. 

9.   Развитие внешнеэкономической деятельности  Забайкальского края в со-

временных экономических условиях. 

10. Состояние и проблемы развития внешнеэкономических связей России и 

(или) Забайкальского края со странами СНГ (в целом или по выбору студен-

тов). 

11. Сертификация во внешнеэкономической деятельности России и Забайкаль-

ского края.  

12. Международные стандарты и проблемы повышения конкурентоспособности 

российской и забайкальской продукции. 

13. Проблемы развития современных форм промышленного сотрудничества 

российских (забайкальского) и зарубежных партнеров. 

14. Кооперационные связи во внешнеэкономической деятельности России (на 

примере Забайкальского края). 

15. Научно-техническое сотрудничество во внешнеэкономической деятель-

ности России (на примере Забайкальского края). 

16. Международное сотрудничество в сфере капитального строительства (на 

примере Забайкальского края) 

17. Состояние и проблемы иностранного инвестирования в России и Забайкаль-

ском крае. 

18. Оффшорный бизнес за рубежом и в России. 

19. Российские инвестиции за рубежом. 

20. Тенденции развития международного туризма в России и Забайкальском 

крае. 
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21. Современное состояние и перспективы развития иностранного туризма в 

Забайкалье. 

22. Валютные риски во внешнеторговых операциях. 

23. Современная система кредитования внешнеэкономической деятельности в 

России и Забайкальском крае. 

24. Страхование внешнеторговых грузов в России и Забайкальском крае. 

25. Иностранная техническая помощь России и Забайкальском краю: про-

граммы и проблемы. 

26. Организация платежно-расчетных отношений во внешнеэкономических 

связях России (на примере Забайкальского края). 

27. Иностранные инвестиции в экономике Забайкальского края: анализ, про-

блемы и перспективы. 

28. Роль МВФ в развитии внешнеэкономических связей России. 

29. Торгово-промышленная палата РФ (Забайкальского края), ее функции и 

участие в развитии внешнеэкономических связей России (Забайкальского края).  

30. Субъекты внешнеэкономических связей Забайкальского края, их класси-

фикация по профилю деятельности. 

32. Проблемы стимулирования перспективного российского экспорта и пути их 

решения (на примере Забайкальского края). 

33. Система  подготовки   высококвалифицированных   кадров   для   сферы 

внешнеэкономической деятельности в России и Забайкальском крае. 

34. Проблемы углубления интеграции России со странами СНГ. 

35. Стандартизация и сертификация во внешней торговле России (на примере 

Забайкальского края). 

36. Проблемы и перспективы использования иностранной рабочей силы в Рос-

сии и Забайкальском крае. 

37. Инвестиционные проекты Забайкальского края и перспективы их реали-

зации. 

38. Перспективы развития внешнеэкономических связей России и Забайкаль-

ского края со странами АТР. 

39. Роль транспорта в развитии внешнеэкономических связей России и Забай-

кальского края.  

40. Состояние, проблемы и перспективы развития внешней торговли Забай-

кальского края.  

41. Особые экономические зоны: зарубежный и российский опыт, проблемы, 

перспективы. 

42. Проблемы совместного предпринимательства и пути их решения (на приме-

ре Забайкальского края). 

43. Международный  опыт управления  внешнеэкономической  деятельностью. 

44. Проблемы определения экономической эффективности внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

45.Проблемы и перспективы создания Таможенного союза и ЕАЭС.   
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