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Общие положения 

 

Методические указания разработаны на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования (ФГОС ВО) по направлению Экономика (Квалификация «магистр»). 

Настоящие методические указания устанавливают общие правила подго-

товки, оформления и защиты курсовых работ (проектов) в соответствии с «Ти-

повым положением об образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 05.04.2001 г. № 264, государственными образовательны-

ми стандартами специальностей (направлений подготовки) высшего професси-

онального образования. 

Курсовая работа является одним из видов учебной и научно-

исследовательской работы студента и представляет собой исследования, прово-

димые студентами самостоятельно под руководством преподавателя по опреде-

ленным темам. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков само-

стоятельного творческого решения профессиональных задач. 

3адачами выполнения курсовых работ (проектов) являются: 

– систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретен-

ных студентом знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессио-

нальной подготовки;  

– овладение методами научных исследований;  

– формирование навыков решения творческих задач в ходе научного иссле-

дования, художественного творчества или проектирования по определенной теме; 

– овладение современными методами поиска, обработки и использования 

информации. 

– подготовка к написанию дипломной работы (материалы курсовых ра-

бот могут входить в дипломную работу).                   

При выполнении курсовых работ (проектов) студент должен продемон-

стрировать способности: 

 выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию; 

 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и реко-

мендации. 

 проводить анализ организации и техники проведения внешнеторговых 

сделок на уровне предприятий; 

 формирование навыков работы с зарубежными партнерами, подготовки 

и заключения внешнеторговых контрактов. 



4 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате написания курсо-

вой работы: 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-

тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Письменная курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной те-

мы небольшого объема с элементами научного анализа, отражающая приобре-

тенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение рабо-

тать с литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обосно-

ванные выводы. В соответствии с учебным планом студенты выполняют курсо-

вую работу, в которой предполагается углубить профессиональные, теоретиче-

ские и практические знания, навыки поиска, анализа и обобщения учебной, пе-

риодической литературы, проведение анализа практического материла по изу-

чаемой дисциплине.  

Письменные курсовые работы по дисциплине учебного плана являются 

важным этапом обучения студентов, способствующим формированию навыков 

самостоятельного научного и практического подхода к освоению учебного ма-

териала. Кроме того, письменная курсовая работа позволяет осуществить кон-

троль за самостоятельной работой студента и оценить наряду с экзаменами и 

зачетами подготовленность будущего специалиста.  

Курсовая работа представляет собой результат выполнения следующих 

взаимосвязанных этапов: 

- выбор темы, согласование ее с руководителем; 

- разработка и утверждение содержания; 

- сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме; 

- формулирование основных теоретических положений, практических вы-

водов и рекомендаций; 

- изложение курсовой работы и представление ее руководителю; 

- оформление курсовой работы; 

- защита курсовой работы (по требованию учебной дисциплины). 

 

Основные требования, предъявляемые к курсовой работе 

 

1. В процессе подготовки к выполнению курсовой работы следует изу-

чить международные правовые акты, двусторонние договоры между странами, 

национальное законодательство, касающиеся выбранной темы, отдельные 

внешнеэкономические контракты. 

2. Работа над избранной темой требует от студента знаний основ методо-

логии исследования, творческого мышления, прилежания и профессионализма. 
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В курсовой работе должны найти отражение взаимосвязи теоретических поло-

жений с практикой. 

3. Курсовая работа должна содержать краткий обзор литературы по вы-

бранной теме, сформулированное собственное отношение студента к дискусси-

онным темам. 

4. В курсовой работе необходимо использовать конкретные статистиче-

ские и цифровые данные, материалы, опубликованные в периодической печати, 

материалы официальной отчетности компаний, данные их оперативного и 

управленческого учета 

5. Цифровые данные должны быть проанализированы, систематизирова-

ны, обобщены в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм, снабжены выводами и 

предложения. 

 

Нестандартный (новационный) способ формулировки  

темы курсовой работы 

 

Данный способ формулировки темы предполагает использование креатив-

ного (новаторского) подхода со стороны студента и его научного руководителя 

к исследованию внешнеэкономической деятельности предприятия с привлече-

нием теоретических и методических разработок из смежных специальностей 

(например, из области менеджмента, логистики) или на междисциплинарном 

уровне (например, из социологии, математики и т.д.).  

Выбор темы по инициативе студента возможен в двух случаях: 1) стремле-

ние исследовать вопросы осуществления внешнеэкономической деятельности 

путѐм применения каких-то новых теоретических положений; 2) профессио-

нальный интерес в области малоизученной проблемы. Могут быть и заказные 

(от организаций) темы исследований, которые оформляются по заявке от орга-

низаций (заявка от предприятия оформляется в свободной форме). 

 

Сбор, отбор, анализ и обобщение материалов 

 

Подбор информационных материалов для написания курсовой работы сле-

дует рассматривать как начало необходимого и постоянного в дальнейшей ра-

боте накопления информации. 

Сбор, отбор, анализ и обобщение материалов по теме данной дисциплины 

– один из самых сложных и трудоемких этапов деятельности студента, так как 

необходимо ознакомиться не только с нормативно-правовым материалом, 

большим количеством литературы, различными подходами и взглядами авто-

ров, многообразием путей решения исследуемых вопросов, но и с практиче-

скими материалами конкретного предприятия. Итак, всю совокупность инфор-

мации можно разделить на две группы: материалы для теоретической и мето-

дической частей работы и материалы для практической части работы. 

Порядок работы с первой группой информационных материалов следующий. 

Прежде всего, необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям для 
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высших учебных заведений по данной дисциплине, где материал излагается в до-

ступной форме, а затем переходить к научной, специальной и иной литературе. 

Сбор материала предполагает и приобретение оригинальных источников в 

личную библиотеку, создание картотеки, позволяющей выход к библиотечным 

фондам. 

Ознакомление с источником следует проводить на основе методики анали-

за. Это позволяет усвоить содержание, взаимосвязь, подчиненность и соподчи-

ненность материалов. В процессе исследования нормативно-правовых актов и 

литературных источников целесообразно делать выписки, которые затем клас-

сифицируются и систематизируются студентом по отношению к теме курсовой 

работы. Пользу может принести составление конспекта, представляющего со-

бой обзор книги или отдельной главы, подчеркивание нужных частей текста, 

заметки на полях. Помощь на данном этапе работы может оказать ксерокопи-

рование исследуемого материала и использование персонального компьютера. 

При исследовании фактических материалов следует разделять их на анали-

тические и иллюстративные. Аналитические материалы подвергаются обработке 

с применением математического аппарата, то есть анализа цифровых показате-

лей, и служат основанием для выводов о наблюдаемых процессах и явленияхи 

формулировки предложений и рекомендаций. Иллюстративные материалы поз-

воляют констатировать факты без обработкиданных. При сборе фактического 

материала из официальных ресурсов Интернет следует использовать актуальные, 

непротиворечивые, сопоставимые и достоверные сведения. Студент должену-

меть критически оценить имеющуюся информационную базу. Критерием при 

выборе данных могут быть: субъект опубликования, степень совпадения соот-

ветствующих сведений в различных источниках, цель и задачи создания вторич-

ных ресурсов, период (момент времени), к которому они относятся. Аналитиче-

ские и иллюстративные материалы целесообразно приводить в тексте, а также 

оформлять в виде графических объектов (таблиц и рисунков), которые необхо-

димо сопровождать выводами. Обладающие большим объемом или вспомога-

тельные графические объекты рекомендуется помещать в приложении. 

Вторая группа материалов собирается студентом в процессе прохождения 

производственной практики.  

От качества полученной практической информации зависит ценность по-

следующих выводов и рекомендаций. В ходе практики студент аккумулирует 

необходимую информацию о внешнеэкономической деятельности предприятия 

тремя способами: при ознакомлении с документацией, в беседах с руководите-

лем практики от предприятия или с другими специалистами, путем самостоя-

тельного исследования тех или иных процессов. 

Первый способ получения информации о внешнеэкономической деятель-

ности предприятия предполагает визуальное ознакомление, ксерокопирование 

или копирование на информационный носитель с разрешения руководителя 

практики от предприятия или иных ответственных лиц следующих документов. 

1. Первичная документация по основным этапам внешнеэкономических 

операций. 
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2. Аналитическая документация по внешнеэкономической деятельности 

подразделяется на две группы: плановая и фактическая. 

К плановой относятся: планы производства, планы продаж, планы закупок, 

планы потребности в сырье (материалах), инвестиционные планы, стратегиче-

ские планы и т.д. 

Фактическая аналитическая документация отражает реальное исполнение 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Еѐ также можно разделить 

на две группы: неформальная и бухгалтерская (статистическая). 

К неформальной относятся: отчѐты по ВЭД, которые составляются на 

предприятии по требованию руководства (на основании внутренних распоря-

жений), аналитика того или иного отдела (отчѐты о продажах отдела ВЭД, от-

дела маркетинга, отдела сбыта, отдела продаж и т.д.; отчѐты о закупках отдела 

ВЭД, отдела снабжения, службы логистики и т.д.). 

Формальные аналитические отчѐты – это документы, которые оформляют-

ся с учѐтом требований законодательных и нормативных актов в РФ. К таковым 

относятся: годовые отчетыкомпании и аудиторские заключения, регистры бух-

галтерского учѐта (сальдово-оборотные ведомости, журналы-ордеры и пр., ста-

тистические формы отчѐтности (по объѐмам продаж за границу и закупок из-за 

границы). 

3. Организационно распорядительская документация по внешнеэкономи-

ческой деятельности: устав предприятия (в части закрепления возможности ве-

дения ВЭД), организационная структура (место службы ВЭД), положение об 

отделе ВЭД, штатное расписание отдела ВЭД, должностные инструкции специ-

алистовпо ВЭД, стандарты предприятия по организации процесса ВЭД (про-

даж, закупок), система менеджмента качества (СМК) в части ВЭД, приказы 

(распоряжения) в части ВЭД, политики (например, ценовая), инструкции, по-

ложения (регламенты) о закупках (тендерная документация) и т.д. 

По окончании сбора информации (документов и записи бесед или самосто-

ятельно выполненных расчѐтов, проведенныхэкспертных опросов и пр.) необ-

ходимо сформировать базу данных с помощью специальных программных 

средств. При использовании их возможностей (фильтрация, сортировка, мате-

матические и статистические функции, построение графических объектов) на 

основе информационного массива следует произвести сводку и группировку 

сведений, а также расчет необходимых показателей. Для обеспечения нагляд-

ности целесообразно построить графические объекты. 

Изученный, проанализированный и обобщенный таким образом материал 

должен лечь в основу логически выстроенной системы сведений по теме курсо-

вой работы. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, не считая прило-

жений, должен составлять 40-50 страниц. 

В процессе подготовки и защиты курсовой работы магистрант должен 

продемонстрировать: 

 знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим 

направленность образовательной программы, так и специальным дисциплинам 

профиля «Международная экономика и бизнес»; 
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 умение работать со специальной и методической литературой, норма-

тивной документацией, статистической информацией; 

 навыки ведения исследовательской работы; 

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и фор-

мулирования выводов; 

 владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации; 

 умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

Автор курсовой работы несет полную ответственность за самостоятель-

ность и достоверность проведенного исследования. В работе должны быть 

ссылки на все использованные в работе материалы и положения из опублико-

ванной научной и учебной литературы, других информационных источников. 

 

Структура курсовой работы 

 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной 

темы и отдельных ее вопросов. Все разделы курсовой работы должны быть из-

ложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Структура курсовой работы включает: 

- титульный лист (приложение 2); 

- введение; 

- содержание; 

- основная часть, состоящая их несколько разделов (теоретического, прак-

тического, проектного); 

- заключение; 

- список использованных источников литературы; 

- приложение. 

 

Содержание основных разделов курсовой работы 

 

Содержание 

Содержание включает в себя заголовки всех разделов (глав, параграфов и 

т.п.), содержащихся в работе, с указанием номеров страниц, на которых они 

размещены. 

Введение 

Во введение обосновывается выбор темы, в котором осуществляется по-

становка конкретной проблемы, откуда следует обоснование актуальности те-

мы, определяется цель работы и основные задачи, подлежащие решению, ука-

зываются объект и предмет исследования, формулируется теоретическая основа 

и информационная база, перечисляются используемые методы, дается характе-

ристика структуры курсовой работы. 

Актуальность исследования содержит положения и доводы, свидетель-

ствующие в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, ис-

следуемой в курсовой работе. Иными словами – это аргументация необходимо-
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сти исследования темы курсовой работы, раскрытие реальной потребности в ее 

изучении и необходимости выработки практических рекомендаций. 

Степень разработанности проблемы. Автором обосновывается необходи-

мость дальнейшей разработки данной темы на основе краткого обзора литера-

турных источников и средств массовой информации, посвященных рассмотре-

нию исследуемой проблемы. В данной части желательно показать недостаточ-

ность разработанности выбранной темы исследования на современном этапе 

развития общества, необходимость изучения проблемы в новых современных 

социально-экономических условиях и т.д. 

Цель исследования отражает планируемый (прогнозируемый, желаемый) 

конечный результат курсовой работы. Цель формулируется кратко и предельно 

точно, выражает то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют 

собой конкретные направления решения проблемы для достижения цели иссле-

дования, которые отражены в подпунктах по каждой главе. Формулировка за-

дач начинается с глагола, который показывает, что нужно сделать: выявить, 

разработать, проверить, провести анализ, определить, раскрыть, обобщить, оха-

рактеризовать, обосновать, уточнить, осуществить, систематизировать и т.д. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является область, 

в рамках которой проводится исследование. Предмет исследования – изучаемое 

явление в границах области. 

Формулирование теоретической основы исследования обычно носит стан-

дартный характер и сводится к утверждению, что такую основу составили 

научные труды отечественных и зарубежных авторов в области тех отраслей и 

направлений науки, к которым относится тема курсовой работы. 

Информационной базой исследования может служить общая статистиче-

ская информация, периодические издания, результаты различных исследова-

ний, отчеты и другие источники, имеющий официальный характер. Хронологи-

ческие рамки зависят от информационной базы исследования, доступности 

цифрового материала и основных задач курсовой работы. 

Обязательным элементом курсовой работы является указание на методы 

исследования, которые являются способом получения достоверных научных 

знаний и новых фактов в различных отраслях и сфера деятельности. При иссле-

довании автор может использовать следующие методы: анализ, системный и 

логический подходы, экономико-статистический метод, метод сравнительного 

анализа и т.д. 

Структура курсовой работы. В заключительной части введения приводятся 

сведения о структуре работы (введение, количество глав, заключение, наличие 

приложений), а также указывается объем работы, количество рисунков, таблиц, 

приложений. 

Объем введения для письменной курсовой работы 2-3 страницы машино-

писного текста. 

Основная часть курсовой работы по дисциплине «Анализ ВЭД» должна 

отражать три составляющие полноценного исследования: теоретическую, мето-

дическую и практическую. Рекомендуется в теоретической части раскрыть и 
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провести анализ сущности основных категорий по теме исследования (оформив 

соответствующую аналитическую таблицу с привлечением не менее 5 разных 

источников), описать различные классификации их видов, сравнить их, прове-

сти исследование процесса. Особо приветствуется в процессетеоретического 

анализа составление студентами собственныхиллюстраций, схем, таблиц, что 

свидетельствует об их авторскомвкладе в теоретическую часть работы. Дается 

самостоятельная оценка изученного теоретического материала, и обосновыва-

ются необходимые теоретические подходы и практические методы и приемы, с 

обязательным отражением в курсовой работе по проведенному исследование. 

В методической части курсовой работы необходимо раскрыть методологи-

ческие основы исследуемого явления, методики их осуществления и оценки (по 

возможности не менее, чем из трех разных источников), привести показатели, 

сравнить их, указать их достоинства и недостатки, ограничения и выбрать, 

обосновав, наиболее подходящие, исходя из объекта, предмета и темы курсовой 

работы. При необходимости студент может скорректировать существующие 

подходы либо разработатьсвой способ решения проблемы, доведя его до алго-

ритма, который формируется исходя из изученного методического аспекта, а 

также особенностей предмета и объекта исследования и доступности информа-

ционной базы. Особо приветствуется привлечение студентами методических 

материалов из смежных специальностей с адаптацией к особенностям предмета 

дисциплины, что будет свидетельствовать о существенном авторском вкладе в 

написание работы. 

Наконец, в практической части работы необходимо осветить общие вопро-

сы хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, описать и провести 

простейший динамический и структурный анализ внешнеэкономической дея-

тельности предприятия, применить выбранные методические наработки второй 

части на базе объекта исследования и дать рекомендации по совершенствова-

нию (улучшению, повышению эффективности и т.д.) предметной области. Эта 

глава должна отличаться наличием фактического материала по исследуемому 

предприятию, представленного в виде таблиц и рисунков. Обязательным требо-

ванием к содержанию этой главы является наличие самостоятельно выполнен-

ных расчетов и обоснованных, экономически грамотных выводов к каждому 

графическому объекту. Все самостоятельно сделанные вычисления должны 

быть приведены в тексте курсовой работы в виде расчетных выкладок либов 

табличной форме. 

В практической (экспериментальной) части работы студент должен пока-

зать умение применить теоретические знания в решении практических задач. 

Во второй главе проводится подробный анализ предмета исследования, описы-

ваются его основные параметры и характеристики и предлагаются варианты 

решения проблемы, с отражением самостоятельных выводов по исследуемому 

вопросу. 

В заключении отражается краткая формулировка результатов, полученных 

в ходе работы, последовательно излагаются теоретические и практические вы-

воды по всем главам работы и предложения, отражающие степень раскрытия 

темы, достижения цели и поставленных задач. Они должны быть краткими и 
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четкими, дающими полное представление о содержании, значимости и обосно-

ванности предложений. Выводы пишутся в виде тезисов (по пунктам) и долж-

ны отражать основное содержание по теории вопроса, анализа и практической 

ситуации. 

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся 

на части. Объем заключения примерно равен объему введения. 

Библиографический список является обязательным атрибутом любой 

научно-исследовательской работы и представляется в виде перечня книг, жур-

налов, статей с указанием основных данных и должен содержать все использо-

ванные в работе источники с указанием авторов (если есть) и выходных данных 

в соответствии с ГОСТ. Общее количество литературных источников должно 

быть не менее 25. 

Приложения (при наличии) оформляются после списка литературы, и мо-

гут быть представлены различными таблицами, схемами, графиками, диаграм-

мами, иллюстрации, копии документов и т.д. 

Каждое приложение начинается с нового листа с обозначением в правом 

верхнем углу словом «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение должны нумероваться 

последовательно, арабскими цифрами и иметь заголовки. Если приложение од-

но, то оно не нумеруется. В приложении в левом углу должно быть указано, на 

основании каких источников оно составлено. 

Приложение не засчитываются в заданный объем курсовой работы. 

 

Примерное содержание курсовой работы 

 

Тема: «Анализ и совершенствование экспортной деятельности 

предприятия (на примере «…»)» 

Содержание 

Введение 

1. Современное состояние мирового рынка … , проблемы и 

перспективы экспорта российских товаропроизводителей 

1.1 Исторические аспекты становления мирового рынка … 

1.2 Современное состояние и тенденции развития рынка 

1.3 Роль России в развитии мирового рынка … и основные проблемы 

экспортеров 

2. Анализ внешнеэкономической деятельности ООО «…» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ основных экономических показателей предприятия 

2.3 Конкурентная среда и предпосылки развития экспортной деятельности  

2.4 Анализ экспортной деятельности (динамика объема, география и т.д.) 

2.5 Характеристика основных проблем экспорта и пути решения 

2.6 Экономическое обоснование совершенствования экспортной 

деятельности предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема: «Анализ ВЭД предприятия (на примере ОАО «…»)» 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические основы анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

1.1. Понятие и сущность анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

1.2. Анализ выполнения обязательств по экспортным (импортным) опера-

циям 

1.3. Анализ динамики экспорта (импортных) товаров и услуг 

1.4. Анализ эффективности экспортных (импортных) операций 

1.5. Анализ мирового и российского рынка товара (услуги) 

2. Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО «…» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

2.2 Анализ внешнеэкономической деятельности (динамика объема, гео-

графия и т.д.) 

2.3 Анализ экономической эффективности экспорта и импорта предприятия 

2.4 Характеристика основных проблем ВЭД предприятия и пути решения 

2.5 Направления повышения эффективности ВЭД предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

 

Тема: «Анализ экспортной деятельности предприятия (на примере 

ООО «…»)» 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическо-методологические основы анализа экспортной дея-

тельности предприятия: содержание, цели, задачи 

1.1. Анализ экспортной выручки 

1.2. Анализ затрат по экспорту 

1.2.1. Анализ себестоимости экспортной продукции 

1.2.2. Анализ коммерческих накладных расходов по экспорту 

1.3. Анализ экономической эффективности экспортных операций 

2. Оценка экспортной деятельности ООО «…» 

2.1. Общая характеристика ООО «…» и его экспортной деятельности 

2.2. Анализ экспортной деятельности ООО «…» 

2.3. Рекомендации по повышению эффективности экспорта ООО «…» 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема: «Анализ ВЭД предприятия (на примере ООО «…»)» 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические основы анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

1.1. Понятие и сущность анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

1.2. Анализ географической и продуктовой диверсификации деятельности 

организации 

1.3. Анализ динамики экспорта (импортных) товаров  и услуг 

1.4. Анализ эффективности экспортных (импортных) операций 

1.5. Анализ мирового и российского рынка товара (услуги) 

2. Анализ внешнеэкономической деятельности ООО «…» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ динамики выполнения плана по экспорту и импорту в анализи-

руемой организации 

2.3. Анализ структуры импорта и экспорта продукции анализируемой организации 

2.4. Анализ конкурентоспособности продукции ООО «…» на внешних рынках 

2.5. Анализ перспектив развития внешнеэкономической деятельности ана-

лизируемой организации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема: «Проект импортной деятельности предприятия (на примере 

ООО «…»)» 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическо-методологические основы анализа импортной дея-

тельности предприятия: содержание, цели, задачи 

1.1. Теоретические основы организации и техники импортных операций 

1.2. Анализ затрат по импорту 

1.2.1. Анализ себестоимости импортных товаров 

1.2.2. Анализ коммерческих накладных расходов по импорту 

1.3. Анализ экономической эффективности импортных операций 

2. Проект импортной деятельности ООО «…» 

2.1. Общая характеристика ООО «…» и его деятельности 

2.2. Анализ конкурентоспособности продукции ООО «…» на внешних рынках 

2.3. Анализ перспектив развития импортной деятельности анализируемой 

организации 

2.4. Расчет эффективности проекта развития импортной деятельности 

предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема: «Проект развития внешнеэкономической деятельности (на 

примере ООО «…»)» 

Содержание  

Введение 

1. Теоретические основы развития внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия 

1.1. Понятие, содержание и особенности внешнеэкономической деятельности 

1.2. Характер внешнеторговых операций и виды сделок 

1.3. Особенности осуществления импортно-экспортных операций 

2. Организационно-экономический анализ деятельности ООО «…» 

2.1. Характеристика правового статуса и организационной структуры ООО «…» 

2.2. Анализ основных экономических показателей 

2.3. Анализ конкурентной среды деятельности предприятия и предпосылки 

развития ВЭД 

2.4. Обоснование и концепция развития, организация осуществления ВЭД 

ООО «…» 

2.5. Финансовый план развития ВЭД 

2.6. Расчет эффективности проекта развития ВЭД 

Заключение 

Список литературы 

 

Тема: «Проект развития импортной деятельности (на примере ООО 

«…»)» 

Содержание  

Введение 

1. Теоретические основы развития импортной деятельности предприятия 

1.1. Понятие, содержание и особенности импортной деятельности 

1.2. Характер внешнеторговых операций и виды сделок 

1.3. Особенности  осуществления импортной операций 

2. Организационно-экономический анализ деятельности ООО «…» 

2.1. Характеристика правового статуса и организационной структуры ООО «…» 
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Аннотированный список web-ресурсов 

 

http://lib.udsu.ru/ научная библиотека УдГУ 

http://elibrary.ru/ Электронные периодические издания eLIBRARY.RU  

http://diss.rsl.ru/ электронная библиотека диссертаций из фондов Россий-

ской государственной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/научная электронная библиотека РФФИ 

http://www.neicon.ru/ Национальный Электронно-Информационный Кон-

сорциум. 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

 

Русскоязычные сайты 

 

Органы государственного управления и национальные институты 

Министерство финансов России 

mac.www.minfin.ru 

Наряду с характеристикой организационной структуры Министерства финансов, фе-

дерального бюджета, внешнего долга РФ, информацией по выпуску ценных бумаг 

этот содержит аналитические материалы о состоянии макроэкономических парамет-

ров, в том числе и состоянии валютного рынка и внешней торговли РФ 

Министерство экономического развития и торговли РФ 

www.economy.gov.ru 

На сайте регулярно публикуются основные показатели макроэкономического развития, а 

также аналитические обзоры, в том числе и анализ внешней торговли РФ. 

Министерство иностранных дел РФ 

www.gov.ru/mail/ministry/isp-vlast47.html 

На сайте получает освещение участие РФ в системе международных отношений, ее 

взаимодействие с международными структурами, такими как ООН и международные 

организации системы ООН, интеграционные объединения и т.д. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ HTTP://WWW.GKS.RU 

Российский центр содействия иностранным инвестициям  

ПриМинистерства экономического развития и торговли РФ 

www.fips.ru 

На сайте содержится информация об особенностях федерального и регионального за-

конодательства в области прямых иностранных инвестиций, о макроэкономических 

показателях и состоянии инвестиционного климата в РФ, а также об инвестиционных 

проектах с участием иностранного капитала, осуществляемых на территории РФ  

Центральный банк России 

www.cdr.ru 

Содержит полезную информацию об истории ЦБ России, его организационной струк-

туре, правовом статусе и функциях. Здесь размещены статистические данные о теку-

щем состоянии макроэкономики и монетарного сектора, справочник по кредитным 

организациям, информационно-аналитические материалы. Раздел «Банк России сего-

дня» содержит электронную версию годовых отчетов ЦБ начиная с 1997 года 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gov.ru/mail/ministry/isp-vlast47.html
http://www.fips.ru/
http://www.cdr.ru/
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Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

http://www.tpprf.ru/ru/main/foreign 

Международные экономические и финансовые организации 

Россия и Всемирная торговая организация 

www.wto.ru 

В преддверии присоединения РФ К ВТО создан специальный сайт, освещающий ос-

новные этапы этого процесса, также текущее состояние переговоров. 

На сайте можно найти общую информацию о ВТО, а также документы (соглашения 

ВТО, торговые соглашения РФ) и статистические данные. 

Международный валютный фонд (МВФ) 

www.imf.org 

Основным языком сайта МВФ является английский, тем не менее здесь можно найти 

ряд важных документов в переводе на русский язык: 

- Наставление по управлению государственным долгом (МВФ, 2001 г.); 

www.imf.org/extrnal/np/mae/pdebt/2000/rus/pdrbr.pdf; 

- Руководящие принципы управления валютными резервами (МВФ, 2001 г.); 

www.imf.org/extrnal/np/mae/аукь/rus/guider.pdf; 

- Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и 

финансовой политике: декларация принципов (МВФ, 199 г.); 

www.imf.org/extrnal/np/mae/mft/code/rus/code2r.pdf. 

Организация объединенных наций (ООН) 

www.un.org/russian 

Официальный сайт  ООН содержит информацию о ее текущей деятельности, матери-

алы и комментарии по поводу генеральных ассамблей, также официальные докумен-

ты. Здесь можно найти алфавитный список государств-членов ООН со ссылками на 

страницы их представительств. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

www.uncitral.org 

На сайте Комиссии ООН по праву международной торговли можно найти документы 

на разных языках, в том числе и на русском. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД 

www.unctad.org 

Официальный язык ЮНКТАД – английский. Однако эта организация публикует ряд 

документов на многих языках, в том числе и на русском. В частности на сайте можно 

найти русскоязычный вариант обзора доклада «WorldInvestmentReport». Доклад о ми-

ровых инвестициях за 2001 г. На русском языке можно найти по адресу 

www.unctad.org/en/docs/wir01ove.ru.pdf. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

www.oecd.org 

Основной язык сайта ОЭСР – английский, однако здесь можно найти некоторые докумен-

ты в перевод на русский язык, в частности Принципы корпоративного управления ОЭСР 

www.oecd.org/pdf/M00008000/M00008302.pdf. 

Научно-исследовательские и информационные центры 

Институт транснациональных корпораций 

www.itnc.tu 

Институт транснациональных корпораций создан для изучения особенностей движе-

ния частного капитала в мировом хозяйстве в современных условиях. Здесь можно 

найти информацию о ТНК. 

http://www.tpprf.ru/ru/main/foreign
http://www.wto.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/extrnal/np/mae/аукь/rus/guider.pdf$
http://www.imf.org/extrnal/np/mae/mft/code/rus/code2r.pdf
http://www.un.org/russian
http://www.uncitral.org/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.itnc.tu/
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Российский экономический Интернет журналhttp://www.rej.ru 

Российско-германский экономический Интернет-журнал 

http://politekonom.ru/index.html 

Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) 

www.rami.ru 

Здесь можно найти информационные ресурсы по общим вопросам международных 

отношений. 

Новостные каналы 

Ведомости 

www.vedomosti.ru 

ПартнерскийсайтFinancial TimesиThe Wall Street Journal. 

VIP.LENTA.RU 

www.NTVRU.com 

Русская служба Би-би-си bbcrussian.com 

На новостных каналах модно найти сведения о текущих событиях в РФ и мире. Как 

правило, они имеют раздел «Экономика», в котором размещается информация о глав-

ных событиях в сфере экономики и международных экономических отношений. Они 

снабжены поисковыми системами, которые позволяют быстро найти информацию по 

интересующим вопросам. 

 

Англоязычные сайты 

 

Интеграционные объединения 

The Aldean Community 

www.comunidadandina.org 

В составе Андского пакта, представляющего собой таможенный союз, входит пять 

государств Латинской Америки (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венсуэлла). На 

сайте размещена информация о торговле товарами и услугами этих стран, торговой и 

внешней политике, общем таможенном тарифе, о перспективах дальнейшего развития 

интеграционного объединения. 

The Carribean Community and Common Market (CARICOM) 

www.caricom.org 

Союз стран Карибского бассейна, созданный в 1973 г., – интеграционное объединение 14 

латиноамериканских государств. В 1996 13 его участников подписали соглашение о со-

здании общего рынка, предусматривающее свободное передвижение товаров, услуг, ра-

бочей силы и капитала. На официальном сайте размещена информация об истории со-

здания союза, документы, данные о его участников. 

The European Union 

www.eu.int 

На официальном сайте Европейского союза размещена информация о текущих собы-

тиях и проблемах, в частности о расширении союза, переходе на евро, об основных 

направлениях деятельности в таких сферах, как сельское хозяйство, занятость и соци-

альные вопросы, предпринимательство, конкуренция, внешние связи т.д. здесь можно 

получить электронные копии официальных документов (например, Генеральный от-

чет о деятельности Европейского союза, Бюллетень Европейского союза), а также 

описании институциональной структуры ЕС и изложение его истории.  
 

http://www.rej.ru/
http://politekonom.ru/index.html
http://www.rami.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.caricom.org/


18 

The European Free Trade Association (EFTA) 

www.efta.int 
Европейская ассоциация свободной торговли включает Исландию, Лихтенштейн, 

Норвегию, Швейцарию. На официальном сайте содержатся электронные копии доку-

ментов. 

The North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

www.nafta-sec-alena.org 

Североамериканское соглашение о свободной торговле объединяет США, Канаду и 

Мексику. На сайте интеграционного объединения размещены официальные докумен-

ты, также информация и правилах и совместно принимаемых решениях. 

Central European Free Trade Agreement (CEFTA) 

www.cefta.org 
Центрально-европейское соглашение о свободной торговле существует с 1992 г. В его 

состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария. Канди-

даты на вступление – Хорватия, Латвия, Эстония, Литва, Украина. 

На официальном сайте размещена информация об истории создания, странах-

участницах, официальные документы и текущие новости. 

The Southern Cone Common Market (MERCOSUR 

www.MERCOSUR.com 

В 1991 году Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аргентина подписали соглашение о со-

здании общего рынка. Официальный сайт интергационного объединения латиноаме-

риканских стран содержит информацию об истории его создания, основные докумен-

ты, текущие новости, а также информацию об экономическом развитии стран-

участниц. 

Межправительственные организации 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

www.unctad.org 

Конференция ООН по торговле и развития (ЮНКТАД), созданная в 1964 г., является 

органом Генеральной Ассамблеи ООН. Ее главная задача – содействие торговле, из-

вестиям и развитию, а также поддержка слаборазвитых стран в их стремлении присо-

единиться к мировой экономике на равноправной основе. 

На официальном сайте организации публикуются обзоры аналитического исследова-

ния «WorldInvestmentReport». Обзор доклада за 2001 г. Можно найти по адресу 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

www.uncitral.org 

Комиссия ООН по праву международной торговли была создана решением Генераль-

ной Ассамблеи в 1966 г. для модернизации и согласования норм международной 

коммерческой деятельности. На ее официальном сайте можно найти документы ко-

миссии, начиная с 1968 г. 

The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) 

www.aseasec.org 

Ассоциация стран юго-восточной Азии была создана в 1967 г. В ее состав входят 10 

государств, объединившихся для оказания содействия экономическому росту, соци-

альному прогрессу и культурному развитию, а также миру и стабильности в регионе. 

На сайте размещена информация об истории создания организации, ее сотрудниче-

стве с другими странами, о странах-участницах. В 1992 г. было принято решение о 

создании к 2003 г. зоны свободной торговли (ASEANFreeTradeArea, AFTA). 
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The Organizations for Economic Cooperation and Development (OECD) 

www.oecd.org 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) бала создана в 1960 

г. На ее сайте можно найти информацию о всех направлениях сотрудничества стран-

членов ОЭСР и тех проблемах, которые они решают совместно, в том числе в области 

корпоративного управления развития конкуренции, борьбы с коррупцией и отмыва-

нием денег, в развитии торговли транспорта, средств телекоммуникации, сельскохо-

зяйственного и промышленного производства. Здесь можно найти данные о макро-

экономических процессах в старинах ОЭСР и статистические данные, в частности 

электронную копию ежегодного издания «OESDinFigures». 

The Organizations fof the Petroleum Exporting Counties (OPEC) 

www.opec.org 
Организация стран-экспортеров нефти объединяет 11 развивающихся стран (Алжир, 

Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты и Венесуэла). На сайте размещена информация об истории 

создания и функциях ОПЕК, а странах-членах организации, текущих событиях. 

Международные экономические и финансовые организации 

The International Monetary Fund (IMF) 

www.imf.org 

Сайт Международного валютного фонда кроме общей информации о принципах ор-

ганизации МВФ содержит данные по странам, глоссарий финансовых терминов, пуб-

ликации ведущих специалистов по проблемам финансовой стабильности и управле-

ния государственным долгом и т.д. Здесь размещается ежегодный обзор мировой 

экономики (AnnualWorldEconomicOutlook), содержащий богатый статистический и 

аналитический материал по всем группам стран, входящим в МВФ (развитие, разви-

вающиеся страны и страны с переходной экономикой).  

На сайте можно найти публикации, посвященные современным процессам мировой 

экономики и международным экономическим отношениям. К их числу относятся 

публикации, разъясняющие методологию системы национальных  счетов и платежно-

го баланса. Основным пособием является «TheBalanceofPaymentsManual», пятое из-

дание которого можно найти на сайте МВФ по адресу 

www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf. Здесь сформулированы основные 

понятия, классификации и инструкции для составления платежного баланса и опре-

деления международной инвестиционной позиции. Приложениями к нему являются 

«TheBalanceofPaymentsCompilationGuide», которые можно найти по адресу 

www.imf.org/external/pubs/bopcg/1995/bopcg.pdf, и «The Balance of Payments Textbook» 

(www.imf.org/external/pubs/ft/boptex/boptex.pdf). 

The International Finance Corporation (IFC) 

www.ifc.org 

Международная финансовая корпорация – один из институтов  группы Всемирного 

банка. Она осуществляет поддержку частного бизнеса в странах–членах Всемирного 

банка. На сайте можно найти информацию о финансировании проектов в различных 

регионах, в том числе и в РФ, а также в различных отраслях экономики. Здесь можно 

ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к проектам. 

The World Economic Organization (WTO) 

www.wto.org 

Всемирная торговая организация существует с 1995 г. На ее официальном сайте раз-

мещена информация о ее целях и задачах, структуре, принципах работы. Здесь пуб-

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/bopcg/1995/bopcg.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/boptex/boptex.pdf
http://www.ifc.org/
http://www.wto.org/
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ликуются статистические и аналитические материалы, в частности электронные ко-

пии InternationalTradeStatistics. 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

www.worldbank.org/ibrd 

На сайте Международного банка реконструкции и развития (МБРР) размещена ин-

формация о его структуре, статистические данные и годовые отчеты. 

The World Bank Group 

www.worldbank.org 

На сайте Группы Всемирного банка размещена общая информация о его деятельности 

главным образом о функционировании, статистические материалы, а также годовые 

отчеты.  

The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

www.miga.org 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) было создано в 

1988 г. для оказания поддержки долгосрочных вложений капитала в экономику раз-

вивающихся стран посредством предоставления гарантий и страхования от неком-

мерческих рисков. На сайте размещена информация об истории создания агентства, 

его целях, задачах, а также принципах работы, о странах-членах агентства, проектах, 

осуществляемых в разных странах, в том и числе и в РФ. Здесь можно найти сведе-

ния, предоставляемые инвесторами и кредиторам, о ходе приватизации в различных 

странах и инвестиционных проектах, требующих участия иностранного капитала. 

The International Development Association (IDA) 

www.worldbank.org/ida 

Международная ассоциация развития (МАР) была создана в 1960 г. как специализи-

рованное учреждение ООН в составе группы Всемирного банка для оказания помощи 

наиболее бедным странам мира. 

The International Chamber of Commerce (ICC) 

www.iccwbo.org 

Международная торговая палата (МТП) была создана в 1919 г. для улучшения междуна-

родных экономических отношений и развития открытой мировой экономики, взаимовы-

годного сотрудничества деловых людей и их организаций. На сайт размещена информа-

ция о структуру этой организации, о ее деятельности  в таких направлениях, как хозяй-

ственное право. Реклама и маркетинг, социальная ответственность бизнеса и т.д. 

Научно-исследовательские и информационные центры 

Institute for International Economics 

www.iie.com 

Институт международной экономики, созданный в 1981 г., является частной неком-

мерческой организацией, созданной для изучения международной экономической по-

литики. Исследования направлены на изучение актуальных проблем мирового хозяй-

ства и предоставления информации для их публичного обсуждения как в США, так и 

во все мире. На его сайте размещены научные статьи, посвященные проблемам инте-

грации и глобализации, деятельности международных экономических организаций. 

The Center for migration studies, New York 

www.cmsny.org 

Нью-йоркский центр изучения миграции был создан в 1964 г. как один из первых ис-

следовательских центров в этой области для оказания содействия в изучении соци-

ально-демографических, исторических, экономических, политических и других ас-

пектов миграции населения.  

http://www.worldbank.org/ibrd
http://www.worldbank.org/
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The History of European Integration Site 

www.let.leidenuniv.nl/history 

Сайт Истории европейской интеграции поддерживается Лейденским университетом 

(Нидерланды) (LeidenUniversity, TheNetherlands). Здесь можно найти электронные ко-

пии таких документов, как Бреттон-Вудское соглашение (TheBrettonWoodsAgree-

ments, 1944), Генеральное соглашение по тарифам и торговле (GeneralAgreementon-

TariffsandTrade, 1947), Устав Совета Европы (StatuteoftheCouncilofEurope, 1949), До-

говор о создании Европейского сообщества угля и стали (TreatyEstablishingtheEuro-

peanCoalandSteelCommunity, 1951), Римский договор (TheTreatyofRome, 1957), Устав 

Европейского Инвестиционного банка (StatuteoftheEuropeanInvestmentBank, 1958), 

Маастрихтсий Договор (44TheTreatyofMaastricht, 1991), Договор о мировой торговле 

(WorldTradeAgreement, 1994) и др. 

The Wright Investors service 

www.corporateinformation.com 

На сайте информационного агентства Wright (США) размещена информации о 350 

тыс.компаниях мира, в том числе и о транснациональных корпорациях.  

Международная статистика в ИНТЕРНЕТе 

100 basic indicators grom Eurostat Yearbook 2001. The Statistical Guide to Europe/Data 

1989-99 

www.europa.eu.int/comm/eurostat 

Статистическая служба Европейской комиссии (Евростат) регулярно публикует ста-

тистические данные, характеризующие деятельность ЕС. Основная публикация – 

ежегодник EurostatYearbook, который содержит 900 показателей.  

На web-сайте Статистической службы в открытом доступе 

(Theme:GeneralStatisticCollection: FreeData: IssueData:14.05.2001) можно найти крат-

кое изложение содержания ежегодника по 100 основным демографически, социаль-

ным, политическим и экономическим показателям по странам ЕС, странам-

кандидатам на вступление, основным экономическим партнерам. 

IMF World Economic Outlook (WEO) 

www.imf.org 

Издание Международного валютного фонда TheWorldEconomicOutlook представляет 

собой анализ и прогноз глобального экономического развития по многим странам, а 

также по основным страновым группам, классифицированным по регионам, уровню 

развития и т.д. Особое внимание уделяется вопросам экономической политики. 

Обычно оно публикуется дважды в год, имеет определенную тематическую направ-

ленность и содержит многочисленные статистические приложения. На официальном 

сайте МВФ можно найти следующие публикации: 

IMFWorldEconomicOutlook (WEO), RecessionsandRecoveries. April 2002 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2002/01/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), The Global Economy After September11, Decem-

ber 2001 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2001/03/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), The Information Technology Revolution, October 

2001 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2001/02/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), Fiscal Policy and macroeconomic Stability, May 

2001 
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www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2001/01/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), Focus and Transition Economies, October 2000 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/02/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), Asset Prices and the Business Cycle, May 2000 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2001/01/index.htm 
IMF World Economic Outlook (WEO), Safeguarding Macroeconomics Stability and Low 

Inflatoin, October 1999 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/02/index.htm 
IMF World Economic Outlook (WEO), International Financial Consolidation, May 1999 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/01/index.htm 

IMF World Economic Outlook and International Capital Markets – Interim Assessment, 

December 1998 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1298/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), Financial Turbulence and the World Economy, Oc-

tober 1998 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1098/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), Financial Crises: Causes and Indicators, May 1998 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo0598/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), Interim Assessment, Crisis in Asia: Regional and 

Implications. December,1997 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1297/index.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), October 1997 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1097/weocon97.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), May 1997 

www.imf.org/external/pubs/WEOMAY/Weocon.htm 

World Economic Outlook (WEO), October 1996 

www.imf.org/external/pubs/weo/CONTENTS.htm 

IMF World Economic Outlook (WEO), May 1993 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo0593/index.htm 

International Trade Statistics 

www.wto.org/inglish/res_e/statas_e/ statas_e.htm 

Ежегодное издание Всемирной торговой организации, полная и электронная версия 

которого начиная с 1998 г. размещается на официальном сайте ВТО на английском, 

французском и испанском языках. 

World Development Indicators 

www.worldbank.ord/data/wdi 

Ежегодное статистическое издание группы Всемирного банка содержит около 800 

показателей, представлены более, чес в 85 таблицах по таким разделам, как общий 

обзор мирового развития, население, окружающая среда, государство и рынки, гло-

бальные связи о более, чем 145 странах и 14 страновых группах. 

В свободном доступе на сайте Всемирного банка размещена значительная часть мате-

риала в электронном виде. 

Новостные каналы (NewsSources) 

The Wall Street Journal online.wsj/public/us 

Financial Times 

news.ft.com/home/us 

Business Week 

www.businessweek.com                    
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Economist                                                                                                           

www.economist.com 

CNNwww.cnn.com 

На перечисленных сайтах размещается информация о текущих событиях политики, 

экономики, финансовых рынков, бизнеса и т.д. наибольший интерес представляют 

разделы, посвященные экономике, предпринимательству и международному (гло-

бальному) бизнесу. 

Reuter 

www. reuters.com 

Компания Reuter была создана в 1851 г. в Великобритании для распространения ком-

мерческой и финансовой информации. В настоящее время она – крупнейшая между-

народная корпорация, действующая на рынке масс-медиа.  

Bloomberg L.P.  

www. bloomberg.com 

BloombergL.P. – компания, работающая на рынке информационных услуг. Ее офисы 

расположены в 100 странах мира, а штаб-квартира – в Нью-Йорке. Число ее сотруд-

ников составляет около 8 тыс. человек. Потребители информационных и консульта-

ционных услуг компании – центральные и коммерческие банки различны стран мира, 

правительственные учреждения, агентства, корпорации другие организации. С 1981 г. 

компания размещает информацию о текущих новостях экономики, а также аналити-

ческие материалы на web-сайте. 
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