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ПРЕДИСЛОВИЕ

На	современном	этапе	мировая	экономика	характеризуется	усложне-
нием	мирохозяйственных	связей,	изменением	структуры	мирового	хозяй-
ства,	 появлением	 в	 нем	 новых	 отраслей	 и	 сфер.	 На	 смену	 тенденциям	
глобализации	 и	 интернационализации	 приходят	 тенденции	 роста	 коли-	
чества	торговых	ограничений,	вводимых	в	одностороннем	порядке,	тор-
говых	войн.

Необходимость	 подготовки	 студентов	 к	 дальнейшему	 изучению	
экономических	 проблем,	 выявлению	 новых	 тенденций	 в	 мировой	 эко-
номике	 в	 ходе	 последующего	 обучения	 обусловливает	 актуальность	
разработки	данного	пособия.	Важность	пособия	определяется	также	не-
обходимостью	подготовить	 студентов	 к	 изучению	 экономических	 дис-
циплин	согласно	учебному	плану	бакалавриата	по	профилю	«Мировая	
экономика»,	дать	первые	экономические	понятия,	представление	о	про-
фессии	экономиста,	об	основных	направлениях	деятельности	будущих	
бакалавров.

Учебное	пособие	«Мировая	экономика:	введение	в	профессию»	служит	
первой	ступенью	подготовки	студентов-бакалавров	в	области	мировой	эко-
номики	и	создает	теоретическую	и	практическую	основу	для	дальнейше-
го	изучения	целого	спектра	дисциплин	обязательной	и	вариативной	частей.	
Кроме	того,	в	нем	системно	изложены	знания	по	выбранному	направлению	
подготовки.

Цель	пособия	–	приобретение	студентами	общего	представления	о	про-
фессии	 экономиста,	 особенностях	 его	 работы	 в	 сфере	 внешнеэкономи-	
ческой	 деятельности	 (ВЭД)	 и	 о	 требованиях,	 предъявляемых	 к	 специа-	
листу	в	указанной	области.

Достижению	 поставленной	 цели	 изучения	 дисциплины	 способствует	
осуществление	следующих	задач:

	– овладение	 теоретическими	 знаниями	 о	 требованиях	 федерального	
государственного	 образовательного	 стандарта	 по	направлению	подготов-
ки	38.03.01	«Экономика»;
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	– формирование	общего	представления	об	институтах	содействия	ВЭД,	
их	 функциях	 и	 роли	 в	 реализации	 задач	 внешнеэкономической	 деятель-	
ности,	о	структуре	внешней	и	внутренней	торговли;

	– овладение	базовыми	понятиями	в	области	мировой	экономики,	ВЭД	
и	международного	бизнеса;

	– формирование	навыков	принятия	и	обоснования	в	пределах	долж-
ностных	 обязанностей	 решений	 в	 сфере	 ВЭД,	 представления	 о	 норме	
и	ценностях	профессии	экономиста,	предполагающего	работать	в	сфе-
ре	ВЭД;

	– в	дальнейшем,	 согласно	учебному	плану,	изучение	студентами	тео-
ретических	 основ	мировой	 экономики	 и	международных	 экономических	
отношений,	внешнеэкономической	деятельности	и	других	дисциплин,	со-
ответствующих	выбранному	направлению	подготовки.

Издание	 состоит	 из	 трех	 глав,	 которые	 последовательно	 раскрыва-
ют	 основные	 вопросы,	 касающиеся	 введения	 в	 профессию	 «Мировая	
экономика».	 Каждая	 глава	 сопровождается	 контрольными	 вопросами	
и	тестовыми	заданиями,	что	позволяет	повысить	качество	восприятия	из-
ложенного	материала.

В	 главе	 1	 рассматриваются	 понятие	 и	 социально-экономическое	 зна-
чение	профессиональной	деятельности	экономиста,	излагаются	основные	
понятия	и	главные	этапы	развития	мировой	экономики,	освещаются	нап-
равления	профессиональной	деятельности	экономиста	в	сфере	ВЭД,	рас-
крываются	 его	 профессиональные	 задачи	 в	 области	 мировой	 экономики	
и	внешнеэкономической	деятельности,	дается	характеристика	должностей,	
которые	может	занимать	специалист	в	сфере	ВЭД.

Особое	внимание	уделяется	организации	научно-исследовательской	дея-	
тельности	студентов,	которой	посвящена	глава	2.

В	 главе	 3	 изучаются	 профессиональные	 навыки	 экономиста	 в	 сфе-	
ре	ВЭД.	Для	их	раскрытия	проанализирована	сущность	ВЭД,	система	ин-
ститутов,	 реализующих	 регулирование	 ВЭД	 и	 содействие	 ее	 развитию,	
описаны	приоритетные	направления	 развития	 внешнеэкономической	дея-	
тельности	на	уровне	государства,	изложены	основные	требования	орга-
низаций	–	субъектов	в	сфере	ВЭД	к	выпускникам.

Содержание	учебного	пособия	отвечает	условиям	формирования	про-
фессиональных	компетенций	в	соответствии	с	ФГОС	ВО	по	направлению	
подготовки	 38.03.01	 «Экономика»,	 направленность	 (профиль)	 «Мировая	
экономика».
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ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА

1.1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НАУКА
Мировая	экономика	как	наука	завершает	и	связывает	понятийный	аппа-

рат	всех	составляющих	(микро-,	мезо-,	мега-,	макро-)	экономической	тео-
рии.	Поэтому	предметом	изучения	мировой	экономики	являются:

	– отношения	и	закономерности	формирования	и	развития	мировой	эко-
номики,	а	также	ее	структура;

	– факторы	и	тенденции	развития	международных	экономических	отно-
шений	как	социально-экономической	системы;

	– взаимодействие	и	взаимозависимость	составляющих	мировой	эко-
номики;

	– интернационализация	 хозяйственной	 деятельности	 и	 интеграцион-
ные	процессы;

	– платежные	балансы	стран	и	мировая	валютная	система;
	– место	и	роль	международных	организаций	в	регулировании	между-

народной	деятельности	стран.
Понятие	 «международная	 экономика»	 идентично	 понятию	 «мировое	

хозяйство»	и	может	иметь	как	широкое,	так	и	узкое	определение.	Широкое	
определение	подразумевает,	что	мировое	хозяйство	–	это	сумма	всех	нацио-	
нальных	экономик	мира.	Узкое	–	характеризует	международную	экономи-
ку	 как	 совокупность	 только	 тех	 частей	 национальных	 хозяйств,	 которые	
взаимодействуют	с	внешним	миром.

Различие	между	этими	определениями	становится	все	менее	заметным	
из-за	усиливающегося	развития	прямого	или	косвенного	взаимодействия	
элементов	национальных	хозяйств	 в	мировом	хозяйстве.	Таким	образом,	
мировое	хозяйство	–	это	совокупность	международных	экономических	от-
ношений	(МЭО)	во	взаимосвязи	с	производительными	силами	и	соответ-
ствующим	регулированием	и	управлением.

В	 то	 же	 время,	 не	 взирая	 на	 идентичность	 понятий,	 их	 не	 следу-
ет	 отождествлять.	Мировая	 экономика	 касается	 производительных	 сил,	

Глава 1
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их	 национальных	 и	 региональных	 особенностей.	 Органическое	 един-
ство	мировой	экономики	только	начинает	формироваться,	и	процесс	этот	
долгий	и	сложный.	Мировое	хозяйство	отражает	наиболее	интенсивные	
участки	мировой	экономики,	ее	завтрашний	день.

Функционирование	мировой	экономики	предполагает	наличие	системы	
международных	 экономических	 отношений,	 которая	 характеризуется	 на-
личием	объектов	и	субъектов.

Субъекты	мировой	экономики	можно	разделить	на	пять	уровней:
1)	наноуровень	(отдельные	индивиды,	челночная	торговля);
2)	микроуровень	 (к	 нему	 относятся	 предприятия,	 фирмы	 и	 организа-

ции,	занимающиеся	внешнеэкономической	деятельностью	или	иностран-
ным	инвестированием,	банки	и	т.д.);

3)	макроуровень	(государство,	центральные	банки,	правительства	госу-
дарств);

4)	мезоуровень	(регионы	и	интеграционные	объединения,	отрасли);
5)	мегауровень	(международные	организации,	регулирующие	междуна-

родные	экономические	отношения).
Объектами	 мировой	 экономики	 могут	 выступать	 производство,	 то-

вар,	услуги,	рабочая	сила,	капитал,	информация,	валюта,	деньги,	техно-
логии	и	т.д.

Международные	экономические	отношения	всегда	развиваются	на	ос-
нове	 сотрудничества	 и	 соперничества,	 взаимопомощи	 и	 взаимовыгоды,	
хотя	 в	 определенные	 периоды	 эти	 противоположности	 проявляются	 по-
разному,	что	определяется	различными	факторами	и	тенденциями.

С	ХХI	столетия	к	ключевым	тенденциям	развития	мировой	экономики	
относят:

	– глобализацию,	т.е.	усиление	взаимодействия	субъектов	мировой	эко-
номики;

	– интернационализацию	 хозяйства,	 производства	 (воспроизводство	
выходит	за	национальные	границы);

	– научно-технический	прогресс	(постоянный	процесс	открытий,	а	так-
же	применения	новых	знаний	на	практике,	с	помощью	которого	при	мини-
мальных	затратах	ресурсов	создаются	продукты	высокого	качества);

	– транснационализацию,	т.е.	расширение,	укрепление	транснациональ-
ных	корпораций,	интернациональных	по	контролю	и	функционированию	
капитала;

	– международную	 экономическую	 интеграцию,	 т.е.	 целый	 комплекс	
различных	форм	взаимовыгодного	сотрудничества	государств,	который	ве-
дет	к	их	зависимости	друг	от	друга;
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	– постиндустриализацию	 (переход	 к	 постиндустриальному	 обществу	
от	индустриального,	который	характеризуется	высоким	уровнем	образова-
ния,	преобладанием	услуг	в	потреблении	и	производстве,	новым	видением	
трудовой	деятельности,	внимательным	отношением	к	окружающей	среде,	
хорошими	условиями	для	развития	малого	бизнеса	и	массовой	информати-
зацией	общества).

Аграрный	 тип	 цивилизационного	 развития	 проявляется	 до	 третьего	
этапа	 развития	 мирового	 хозяйства,	 индустриальному	 типу	 характерны	
третий,	 четвертый,	 пятый	 и	шестой	 этапы,	 постиндустриальный	 тип	 за-
рождается	на	седьмом	и	активно	развивается	на	восьмом	этапе.

Международные	 экономические	 отношения,	 и	 прежде	 всего	 в	 сфере	
торговли,	существовали	еще	до	возникновения	мирового	хозяйства.	Имен-
но	на	этой	основе	возникли	хозяйственные	связи	между	странами.

Процесс	 формирования	 мирового	 хозяйства	 насчитывает	 несколько	
тысячелетий.	Древние	государства	вступали	в	экономические	отношения	
со	своими	соседями,	налаживали	товарообмен	и	торговые	отношения	с	ря-
дом	 стран,	 племен	 и	 народов	 на	 так	 называемом	 региональном	 уровне.	
По	мере	развития	общественного	разделения	труда	и	социального	расслое-
ния	общества	усиливалась	борьба	за	передел	сфер	влияния	и	формирование	
новых	государств.	Смена	общественных	формаций	определила	временные	
рубежи	этапов	формирования	мирохозяйственных	связей,	распространив-
шихся	по	всему	миру	только	в	последние	столетия	нашей	эры.	В	настоящее	
время	международные	экономические	отношения	объединяют	националь-
ные	экономики	(хозяйства)	разных	стран	мира	в	мировое	хозяйство	и	ока-
зывают	комплексное	воздействие	на	их	развитие.

Как	экономическая	система	мировое	хозяйство	представляет	собой	гло-
бальную	систему	общественных	отношений,	сложившихся	между	нацио-
нальными	производителями	материальных	благ	и	услуг.

Существуют	разнообразные	 классификации	 этапов	 развития	мировой	
экономики,	из	них	целесообразно	выделить	наиболее	существенные.

Первый этап	 (XVI	–	первая	половина	XIX	вв.)	–	период	становления	
мирового	хозяйства	в	результате	научно-технической	революции	и	перехо-
да	от	мануфактурного	к	капиталистическому	производству,	развития	меж-
дународной	торговли.

Эпоха	 Великих	 географических	 открытий	 стимулировала	 колониаль-
ную	экспансию	европейских	государств	и	вовлечение	в	систему	междуна-
родного	разделения	труда	стран	Азии,	Африки	и	Америки.

Второй этап	(вторая	половина	XIX	в.	–	1913	г.)	характеризуется	зна-
чительным	 увеличением	 экспорта	 продукции	 (прежде	 всего,	 из	 более	
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индустриально	 развитых	 стран),	 беспрецедентной	 интернационализацией	
рынков	труда	(около	100	млн	человек	эмигрировали	прежде	всего	из	стран	
Европы,	Китая,	Индии	в	другие	страны	и	регионы	мира),	стремительным	рос-	
том	международных	потоков	капитала	(до	50	млрд	долл.	США).	Главными	
экспортерами	инвестиций	выступали	Великобритания,	США,	Франция,	Гер-
мания,	основными	импортерами	–	США,	страны	Латинской	Америки,	Ки-
тай,	 Россия	 и	 ряд	 стран	 Европы.	 Большая	 часть	 планеты	 была	 поделена	
между	крупнейшими	колониальными	державами	Европы,	США	и	Японии.	
Активно	развивались	международные	экономические	отношения	промыш-
ленно	развитых	стран	друг	с	другом	и	с	колониями.

Третий этап	 охватывает	 период	между	началом	первой	и	 окончанием	
второй	мировой	войны.	Для	него	характерны	как	ускорение	экономическо-
го	развития	ряда	стран,	так	и	экономические	кризисы,	революции,	снижение	
темпов	экономического	роста,	разрывы	многих	мирохозяйственных	связей,	
отток	капитала	из	индустриальных	стран	и	замедление	темпов	их	развития.	
Из	сферы	мирового	хозяйства	были	выведены	Россия	и	Монголия.

Главными	факторами	мирохозяйственного	развития	на	четвертом этапе	
(1945	г.	–	начало	1990-х	гг.)	стали	либерализация	внешнеэкономической	поли-
тики	стран,	распад	колониальной	системы	империализма.	В	результате	в	Азии,	
Африке	и	Латинской	Америке	образовалось	более	100	новых	независимых	го-
сударств;	 началось	 стремительное	 развитие	 деятельности	 международных	
корпораций;	возникло	стремление	стран	к	объединению	в	сфере	экономиче-
ской	деятельности	и	наблюдалось	повышение	производительности	труда;	на-
чался	интенсивный	научно-технический	прогресс	и	экономический	рост.

На	данном	этапе	активизируются	экономические	отношения	между	ка-
питалистическим	и	социалистическими	блоками	мирового	хозяйства,	на-
циональные	экономики	оказываются	вовлеченными	в	мирохозяйственный	
оборот,	создается	институциональная	система	регулирования	МЭО.

Пятый,	 современный,	этап	 (с	 начала	 1990-х	 гг.)	 характеризуется	пе-
реходом	на	рыночные	основы	развития	бывших	социалистических	стран,	
распадом	СССР	и	ряда	стран	Центральной	и	Восточной	Европы,	дальней-
шим	развитием	интеграционных	процессов	в	мире,	возрастающей	ролью	
международных	корпораций	как	субъектов	мирового	хозяйства.	В	резуль-
тате	мир	из	биполярного	трансформировался	в	многополярный.

Систематизация	 характера	 и	 масштабов	 международного	 экономи-	
ческого	 сотрудничества	позволяет	 выделить	 следующие	основные	 этапы	
развития	мирового	хозяйства:

1)	период	Римской	империи	(І–ІІ	вв.	до	н.э.	–	І	в.	н.э.);
2)	период	Великих	географических	открытий	(XIV–XVI	вв.);
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3)	период	первой	промышленной	революции	(XVII–XVIII	вв.);
4)	период	 развития	 капиталистических	 отношений	 и	 вторая	 промыш-

ленная	революция	(конец	ХІХ	–	начало	ХХ	вв.);
5)	деление	мирового	хозяйства	на	два	противоборствующих	лагеря	–	капи-

талистическую	и	социалистическую	системы	в	мировой	экономике	(1945	г.);
6)	формирование	новых	индустриальных	стран	из	числа	развивающих-

ся	стран	и	третья	промышленная	революция	(1960–1980	гг.);
7)	распад	социалистического	лагеря	во	главе	с	СССР,	а	следовательно,	

и	усиление	единства	мира.	Активизация	деятельности	региональных	обра-
зований	и	ТНК	(1980–2000);

8)	этап	интернационализации	и	глобализации	мирового	хозяйства.
Системный	анализ	международных	экономических	отношений	позво-

ляет	выделить	основные	элементы	структуры	мирового	хозяйства:
1)	научно-техническая	сфера;
2)	производственно-инвестиционная	деятельность;
3)	международная	торговля,	мировой	рынок;
4)	валютно-финансовые	и	кредитные	отношения;
5)	международное	движение	капиталов	и	инвестиций;
6)	международная	миграция	трудовых	ресурсов;
7)	международная	экономическая	интеграция.
Как	 каждая	 экономическая	 система,	 мировое	 хозяйство	 представля-

ет	собой	определенную	совокупность	отношений,	которые	складываются	
между	производителями	материальных	благ	и	услуг.	Все	их	разнообразие	
можно	свести	к	генетическим	и	структурным	группам	связей.

В	мирохозяйственном	контексте	генетические	связи	реализуются	в	фор-
ме	международных	 кооперационных	 отношений,	 которые	 сопровождают	
процесс	становления	и	развития	мирового	хозяйства.

Структурные	связи	этой	системы	формируются	на	основе	становления	
и	развития	экономических	отношений	между	непосредственными	произ-
водителями,	странами	и	регионами.

Таким	образом,	структура	мирового	хозяйства	характеризуется	взаимо-
действием	международных	кооперационных	и	воспроизводственных	свя-
зей.	Важно	различать	качественный	и	количественный	аспекты	структуры	
мирового	хозяйства.	Качественный	аспект	характеризуется	совокупностью	
экономических	законов,	которые	действуют	в	сфере	международных	эко-
номических	 отношений.	 Количественный	 аспект	 структуры	 отображает	
материально-вещественные	параметры	развития	мирового	хозяйства,	свя-
занные	с	объемами	мировой	торговли,	международного	разделения	труда,	
валютно-кредитных	отношений,	капиталов	и	рабочей	силы.
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Под	экономическими	законами,	в	первую	очередь,	понимают	закон	стои-	
мости,	 закон	 экономии	 времени,	 закон	 расширенного	 воспроизводства,	
международного	разделения	труда,	экономического	равновесия.	Необходи-
мо	помнить,	что	законы	выражают	суть,	главный	вектор	развития	экономи-
ческой	системы,	ее	основные	тенденции.

Участвуя	 в	 процессах	 международного	 разделения	 труда,	 субъекты	
МЭО	в	целом	и	каждая	страна	в	частности	втягиваются	в	сферу	действия	
закона	конкурентной	борьбы,	формой	проявления	которого	является	меж-
дународная	конкуренция.

Таким	 образом,	 субстанциональную	 основу	 мирового	 хозяйства	 со-
ставляют	международные	 экономические	отношения	и	 соответствующие	
им	 законы	и	 закономерности.	Однако	 их	 нельзя	 рассматривать	 в	 отрыве	
от	производительных	сил,	которые	по	мере	развития	все	в	большей	степе-
ни	приобретают	мировой	характер.

На	всех	уровнях	главным	субъектом	международной	экономики	явля-
ется	международная	фирма	–	«хозяйственное	промышленное	предприятие	
или	 отдельный	бизнесмен,	 пользующийся	правами	юридического	 лица».	
В	зависимости	от	правовой	формы	наименование	фирмы	должно	включать	
классификационное	 определение:	 акционерное	 общество,	 товарищество	
или	союз,	союз	или	товарищество	с	ограниченной	ответственностью,	с	не-
ограниченной	 ответственностью	 или	 с	 ответственностью	 в	 размере	 пае-	
вого	участия	в	предприятии.	Как	правило,	классификация	фирм	осущест-
вляется	в	зависимости	от	видов	и	сфер	деятельности,	форм	собственности	
и	правового	статуса,	принадлежности	капитала	и	контроля.

Главные	 тенденции	 развития	 мирового	 хозяйства	 обусловлены	 его	
постоянным	 количественным	 ростом,	 диверсификацией	 форм	 междуна-
родного	 экономического	 сотрудничества,	 становлением	 экономического	
единства	мира.	Особенно	динамично	развивается	производственно-инвес-	
тиционная	 деятельность,	 формируются	 международные	 экономические	
комплексы.

Международное	хозяйство	начинает	приобретать	черты	целостного	об-
разования.	В	настоящее	время	мировое	хозяйство	неоднородно,	поскольку	
состоит	из	национальных	 экономик	промышленно	развитых	 стран,	 разви-	
вающихся	стран	и	стран	с	экономической	системой	переходного	типа.	За-
кономерен	вывод	о	вступлении	мирового	хозяйства	в	стадию	глобализации.

Современное	 мировое	 хозяйство	 представляется	 глобальным	 эконо-
мическим	организмом,	 совокупностью	национальных	экономик,	которые	
находятся	во	взаимозависимости	и	взаимодействии,	подчиняющихся	объ-
ективным	законам	рыночной	экономики.
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1.2. НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА 

В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессиональная	 деятельность	 является	 неотъемлемой	частью	жиз-
ни	современного	человека.	Разберемся	с	сущностным	пониманием	данно-
го	явления.	Понятие	«профессиональная	деятельность»	связано	с	общим	
понятием	 «деятельность»,	 а	 также	 частным	 его	 проявлением	 «трудовая	
деятельность».

Термин	«деятельность»	раскрывается	в	различных	словарях	по	фило-
софии,	социологии,	психологии	и	экономике.	Обобщение	трактовок	данно-
го	понятия	позволяет	утверждать,	что	под	деятельностью	стоит	понимать	
особый	способ	активного	отношения	человека	к	миру,	реализуемый	в	твор-
ческом	преобразовании	действительности	с	целью	удовлетворения	своих	
потребностей,	где	человек	является	субъектом,	а	осваиваемые	человеком	
явления	окружающей	среды	–	объектами.

Представленное	 определение	 термина	 «деятельность»	 раскрывает	 су-
щественные	ее	характеристики:

	– активная	форма	существования	человека;
	– обязательное	наличие	цели;
	– результатом	 является	 понимание	 и	 преобразование	 явлений	 окру-	

жающего	мира;
	– направлена	на	удовлетворение	потребностей	человека.
Человеческая	деятельность	разнообразна	и	непрерывна.	Исследовате-

ли	различают	такие	разновидности	человеческой	деятельности,	как	позна-
вательная,	трудовая,	игровая,	социальная	и	т.д.,	при	этом	можно	выделить	
структурные	элементы	человеческой	деятельности,	а	именно:	цель,	мотив,	
содержание,	методы	и	приемы,	результаты.

Трудовая	деятельность	является	разновидностью	деятельности	челове-
ка.	Данное	понятие	 закреплено	в	российском	законодательстве	приказом	
Росстата	[6].	Выделяются	следующие	характеристики	категории	«трудовая	
деятельность»:

	– трудовая	деятельность	–	любая	деятельность	хозяйствующего	ин-
дивида,	 осуществляемая	 в	 целях	 производства	 товаров	 или	 оказания	
услуг	для	использования	другими	лицами	или	для	собственного	исполь-
зования	[6];

	– трудовая	деятельность	как	общепринятое	понятие	границы	производ-
ственной	деятельности,	указанное	в	Системе	национальных	счетов	2008	г.	
(СНС	2008);



14

	– трудовая	деятельность	может	осуществляться	в	хозяйствующих	субъ-
ектах	 любого	 типа	 (коллективных	 и	 индивидуальных,	 частных	 и	 обще-
ственных,	коммерческих	и	некоммерческих	и	т.п.).

Также	 приказом	 Росстата	 от	 31.12.2015	№	 680	 определяются	 формы	
трудовой	деятельности	относительно	предполагаемого	назначения	резуль-
татов	труда:

	– производство	 экономических	 благ	 для	 собственного	 использования	
(работа	на	себя,	на	дачном	участке	например);

	– работа	по	найму	на	предприятии,	осуществляемая	за	вознаграждение	
в	виде	заработной	платы;

	– труд	предпринимателя,	предполагающий	получение	прибыли;
	– неоплачиваемый	 труд	 стажеров	 или	 лиц,	 проходящих	 профессио-

нально-техническую	подготовку;
	– волонтерство,	осуществляемое	в	интересах	третьих	лиц	и	часто	без-

возмездно;
	– неоплачиваемые	 общественные	 работы,	 как	 добровольные	 (напри-

мер,	на	городском	субботнике),	так	и	принудительные	(например,	в	рамках	
административного	наказания);

	– военная	 служба	 призывников	 и	 прочие	 виды	 трудовой	 деятель-	
ности.

Как	видим,	понятие	трудовой	деятельности	разнообразно	и	охватывает	
сферу	как	возмездного,	так	и	безвозмездного	приложения	усилий.

Профессиональная	деятельность	является	основной	формой	трудовой	
деятельности,	заключающейся	в	работе	либо	на	предприятии,	либо	на	се-
бя	 на	 возмездной	 основе.	Соотношение	 рассматриваемых	 понятий	 «дея-
тельность»,	«трудовая	деятельность»	и	«профессиональная	деятельность»	
представлено	на	рисунке	1.1.

Стоит	отметить	существенные	отличительные	характеристики	профес-
сиональной	деятельности,	выделяющие	ее	из	других	видов	трудовой	дея-
тельности:

	– работа	осуществляется	на	возмездной	(платной)	основе;
	– работу	выполняет	профессионал,	квалифицированный	специалист;
	– работа	может	осуществляться	как	по	найму,	так	и	«на	себя».
Важным	аспектом	осуществления	профессиональной	деятельности	яв-

ляются	 понятия	 «профессионализм»,	 «профессионал»,	 «квалификация»,	
«квалифицированный	работник».

Понятия	 «профессионализм»	 и	 «профессионал»	 опираются	 на	 родо-
вое	понятие	«профессия».	Изучение	трактовок	термина	«профессия»	при-
водит	к	выводу,	что	данной	категорией	объединяются	индивиды,	занятые	
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определенным	 видом	 труда,	 которые	 имеют	 идентичные	 знания,	 навыки	
и	интересы,	связанные	с	осуществляемой	на	регулярной	основе	трудовой	
деятельностью	[27].

Деятельность	–	активная	форма	целенаправленного
существования	человека	и	его	воздействия	на	окружающий	мир

с	целью	удовлетворения	его	потребностей

Трудовая	деятельность	–
хозяйственно-экономическая	деятельность
по	созданию	социально-значимых	благ

Профессиональная	деятельность	–
деятельность	по	созданию
социально-значимых	благ,

осуществляемая	специалистом
(профессионалом)	на	регулярной

и	возмездной	основе

Р и с . 1.1.  Соотношение понятий «деятельность», 
«трудовая деятельность» и «профессиональная деятельность»

Связанными	 с	 категорией	 «профессия»	 являются	 понятия	 «специаль-
ность»	и	«квалификация»	(рис.	1.2).

Профессия	–	общее	понятие,	связанное	с	определенным	видом
труда,	требующая	определенных	знаний,	умений,	навыков

Специальность	–	конкретный	вид	занятий	в	рамках	отдельной
профессии,	отражающий	структуру	профессии

Специализация	–	единичная	форма	выполнения
отдельной	профессиональной	функции	в	рамках	специальности,

связанная	с	конкретными	знаниями	и	умениямиКв
ал
иф

ик
ац
ия
	–
	эт
о	
ка
че
ст
во
,

ур
ов
ен
ь	п

од
го
то
вк
и,

ма
ст
ер
ст
ва
	сп

ец
иа
ли
ст
ов

Р и с . 1.2.  Соотношение категорий «профессия», «специальность», 
«специализация», «квалификация»

Категория	«специальность»	характеризует	общую	эндогенную	состав-
ляющую	сути	и	содержания	профессиональной	деятельности	отдельного	
индивида,	представляя	собой	при	этом	конкретный	вид	трудовых	занятий	
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в	пределах	конкретной	профессии.	В	свою	очередь,	уточняющая	категория	
«специализация»	 указывает	 на	 конкретную	 форму	 реализации	 трудовой	
функции	 в	 пределах	 отдельно	 взятой	 специальности.	 Под	 квалифика-	
цией	общепринято	подразумевать	сформированные	качество,	умение,	на-
вык	работника,	которыми	необходимо	обладать	при	выполнении	заданной	
трудовой	функции.	Таким	образом,	рассмотренные	выше	категории	«спе-
циальность»,	«специализация»	и	«квалификация»	являются	уточняющими	
элементами	обобщающей	категории	«профессия»	[27].

В	России	сферы	профессиональной	деятельности	определяются	следую-	
щими	общероссийскими	классификаторами:

	– Общероссийский	 классификатор	 профессий	 рабочих,	 должностей	
служащих	и	тарифных	разрядов	(ОК	016-94)	[11];

	– Общероссийский	 классификатор	 специальностей	 высшей	 научной	
квалификации	(ОК	017-2013)	[12];

	– Общероссийский	 классификатор	 специальностей	 по	 образованию	
(OK	009-2016)	[13].

Профессия	«экономист»	отражена	во	всех	перечисленных	классифика-
торах	(табл.	1.1).

Таблица	1.1
Содержание общероссийских классификаторов 

в области профессиональной деятельности 
и подготовки профессиональных кадров по категории «экономист»

Вид	классификатора Положения,	связанные	с	профессией	«экономист»

Общероссийский	
классификатор	

профессий	рабочих,	
должностей	
служащих	

и	тарифных	разрядов	
(ОК	016-94)

Определены	основные	сферы	профессиональной	деятель-
ности:
27728	–	«Экономист»;
27732	–	«Экономист	вычислительного	(информационно-
вычислительного)	центра»;
27736	–	«Экономист-демограф»;
27740	–	«Экономист	по	бухгалтерскому	учету	и	анализу	
хозяйственной	деятельности»;
27743	–	«Экономист	по	договорной	и	претензионной	ра-
боте»;
27744	–	«Экономист	по	материально-техническому	снаб-
жению»;
27745	–	«Экономист	по	планированию»;
27746	–	«Экономист	по	сбыту»;
27750	 –	 «Экономист	 по	 расписанию	 движения	 воздуш-
ных	судов»;
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Вид	классификатора Положения,	связанные	с	профессией	«экономист»

27755	–	«Экономист	по	труду»;
27759	–	«Экономист	по	финансовой	работе».
Категория	 должностей	 по	 всем	 группам:	 руководители,	
специалисты,	другие	служащие

Общероссийский	
классификатор	
специальностей	
высшей	научной	
квалификации	
(ОК	017-2013)

Определены	сферы	специальностей	кадров	высшей	науч-
ной	квалификации	 (кандидатов	и	докторов	наук,	доцен-
тов	и	профессоров).
Обобщенная	категория:
–	08.00.00	–	«Экономические	науки».
Подкатегории:
–	08.00.01	«Экономическая	теория»;
–	 08.00.05	 «Экономика	 и	 управление	 народным	 хозяй-
ством»;
–	08.00.10	«Финансы,	денежное	обращение	и	кредит»;
–	08.00.12	«Бухгалтерский	учет,	статистика»;
–	 08.00.13	 «Математические	 и	 инструментальные	мето-
ды	экономики»;
–	08.00.14	«Мировая	экономика»

Общероссийский	
классификатор	
специальностей	
по	образованию	
(OK	009-2016)

Определены	направления	подготовки	специалистов	обра-
зовательными	учреждениями.
Профессии	среднего	профессионального	образования.	Раз-
дел	5	«Науки	об	обществе»,	сфера	профессиональной	дея-	
тельности:	 5.38.00.00	 «Экономика	 и	 управление	 (уро-
вень	1)»,	специальности:
–	5.38.01.01	«Оператор	диспетчерской	(производственно-
диспетчерской)	службы»;
–	5.38.01.02	«Продавец,	контролер-кассир»;
–	5.38.01.03	«Контролер	банка»

Общероссийский	
классификатор	
специальностей	
по	образованию	
(OK	009-2016)

Специальности	 среднего	 профессионального	 образова-
ния.	 Раздел	 5	 «Науки	 об	 обществе»,	 сфера	 профессио-
нальной	деятельности:	5.38.00.00	«Экономика	и	управле-
ние	(уровень	2)»,	специальности:
–	5.38.02.01	«Экономика	и	бухгалтерский	учет	(по	отрас-
лям)»;
–	5.38.02.02	«Страховое	дело	(по	отраслям)»;
–	5.38.02.03	«Операционная	деятельность	в	логистике»;

Продолжение	таблицы	1.1
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Вид	классификатора Положения,	связанные	с	профессией	«экономист»

–	5.38.02.04	«Коммерция	(по	отраслям)»;
–	5.38.02.05	«Товароведение	и	экспертиза	качества	потре-
бительских	товаров»;
–	5.38.02.06	«Финансы»;
–	5.38.02.07	«Банковское	дело».

Направления	 подготовки	 высшего	 образования	 –	 бака-
лавриата,	магистратуры.	Раздел	5	«Науки	об	обществе»,	
сфера	 профессиональной	 деятельности:	 «Экономика	
и	управление	(уровень	3	и	4)»,	специальности:
–	5.38.03.01	«Экономика»;
–	5.38.03.02	«Менеджмент»;
–	5.38.03.03	«Управление	персоналом»;
–	5.38.03.04	«Государственное	и	муниципальное	управле-
ние»;
–	5.38.03.05	«Бизнес-информатика»;
–	5.38.03.06	«Торговое	дело»;
–	5.38.03.07	«Товароведение»;
–	 5.38.03.10	 «Жилищное	хозяйство	и	 коммунальная	ин-
фраструктура».

Специальности	 высшего	 образования.	 Раздел	 5	 «Науки	
об	 обществе»,	 сфера	 профессиональной	 деятельности:	
«Экономика	и	управление	(уровень	5)»,	специальности:
–	5.38.05.01	«Экономическая	безопасность»;
–	5.38.05.02	«Таможенное	дело».

Направления	подготовки	 высшего	образования	‒	подго-
товки	кадров	высшей	квалификации	по	программам	под-
готовки	 научно-педагогических	 кадров	 в	 аспирантуре.	
Раздел	5	«Науки	об	обществе»,	сфера	профессиональной	
деятельности:	 «Экономика	 и	 управление	 (уровень	 6)»,	
специальности:
–	5.38.06.01	«Экономика»

Как	видим,	в	соответствии	с	Общероссийским	классификатором	про-
фессий	рабочих,	должностей	служащих	профессия	«экономист»	относится	
к	 категории	 должностей	 по	 всем	 группам:	 «руководители»,	 «специалис-	
ты»,	«другие	служащие»	(табл.	1.1).

Окончание	таблицы	1.1
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Помимо	 квалификационных	 справочников,	 сферы	 профессиональной	
деятельности	и	требования	к	квалификации	и	уровню	образования	регла-
ментируются	 профессиональными	 стандартами.	 К	 настоящему	 времени	
разработан	 целый	 ряд	 профессиональных	 стандартов	 в	 сфере	 финансов	
и	 экономики	 (на	 апрель	 2021	 г.	 всего	 разработан	 41	 профессиональный	
стандарт).	Разработка	профессиональных	стандартов	продолжается.

Приказ	Минтруда	России	от	12.04.2013	№	148н	«Об	утверждении	уров-
ней	квалификаций	в	целях	подготовки	профессиональных	стандартов»	[5]	
выделяет	 девять	 уровней	 профессиональной	 квалификации	 работников	
на	основе	таких	переменных,	как	закрепленные	полномочия,	масштаб	ответ-
ственности,	характер	требуемых	умений,	уровень	сформированных	знаний,	
а	 также	основные	способы	достижения	каждого	из	уровней.	Так,	первый	
уровень	предполагает	наличие	минимального	набора	требований	к	навыкам	
и	умениям,	а	также	отсутствие	требований	к	образованию.	С	каждым	сле-
дующим	уровнем	требования	повышаются.	К	высшему,	девятому	уровню,	
относят	руководителей,	имеющих	ученую	степень	и	ученое	звание,	обла-	
дающих	 как	 глубокими	профессиональными	 знаниями,	 так	 и	 сформиро-
ванными	методологическими	и	исследовательскими	компетенциями.

Каждый	профессиональный	стандарт	конкретизирует	требования	к	зна-
ниям,	умениям,	навыкам,	опыту	профессиональной	деятельности	с	учетом	
отраслевой,	профессиональной	специфики	выполняемой	трудовой	функции.

Получение	экономического	образования	возможно	на	нескольких	уров-
нях	(подробнее	в	таблице	1.1):

	– уровень	среднего	профессионального	образования;
	– уровень	высшего	образования	(бакалавриат,	магистратура,	специали-

тет	–	только	для	двух	направлений);
	– уровень	подготовки	кадров	высшей	квалификации	(аспирантура,	док-

торантура).
Право	граждан	Российской	Федерации	(РФ)	на	образование	предусмот-	

рено	Конституцией	РФ	(ст.	43).	При	этом	отмечается,	что	государство	да-
ет	 гарантию	 на	 получение	 общедоступного	 и	 бесплатного	 дошкольного,	
основного	общего	и	среднего	профессионального	образования,	Конститу-
цией	РФ	защищается	право	получения	высшего	образования,	но	на	конкурс-
ной	основе.	Законодательство	не	исключает	и	поддерживает	иные	формы	
получения	образования,	а	также	самообразования.

Основным	нормативным	документом,	регламентирующим	образователь-
ную	деятельность	в	нашей	стране,	является	Федеральный	закон	от	29.12.2012	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	 (Закон	об	образова-
нии),	которым,	также	как	и	Конституцией	РФ,	законодательно	подтверждается	
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право	российских	граждан	на	получение	необходимого	образования.	В	ст.	5	
Закона	об	образовании	указывается,	что	право	на	образование	в	РФ	гаранти-
руется	всем	гражданам	независимо	от	их	гендера,	расовой	и	национальной	
принадлежности,	языковой	и	религиозной	принадлежности,	общественного	
статуса,	места	жительства	и	прочих	обстоятельств	[4].

Важной	статьей	закона	об	образовании	является	ст.	34	«Основные	пра-
ва	 обучающихся	 и	 меры	 их	 социальной	 поддержки	 и	 стимулирования»,	
согласно	 которой	 обучающиеся	 имеют	 право	 выбирать	 образовательную	
организацию	для	получения	образования,	иметь	доступ	к	образовательным	
услугам	 с	 учетом	 состояния	 их	 здоровья	 и	 психофизического	 развития,	
а	также	иметь	возможность	обучаться	по	индивидуально	сформированно-
му	плану,	лично	участвовать	в	формировании	содержания	и	определении	
вектора	своего	профессионального	образования,	осуществлять	выбор	фа-
культативных	и	элективных	дисциплин	и	т.д.

Основой	образовательной	программы,	реализуемой	в	образовательной	
организации,	 является	Федеральный	 государственный	 стандарт	 (ФГОС),	
разрабатываемый	Министерством	образования	и	науки	Российской	Феде-
рации	(Минобрнауки	России).	По	направлению	подготовки	«Экономист»	
уровня	высшего	образования	 (бакалавриат)	на	текущий	момент	одновре-
менно	действуют	2	стандарта:

	– федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 высшего	
образования	по	направлению	подготовки	38.03.01	«Экономика	(уровень	ба-
калавриата)»,	утвержденный	приказом	Минобрнауки	России	от	12.11.2015	
№	1327	(действителен	для	2015‒2020	гг.	набора);

	– федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 высшего	
образования	–	бакалавриат	по	направлению	подготовки	38.03.01	«Эконо-
мика»,	утвержденный	приказом	Минобрнауки	России	от	12.08.2020	№	954	
(актуален	с	2020	г.	набора).

Федеральные	государственные	образовательные	стандарты	высшего	обра-
зования	представляют	собой	совокупность	обязательных	требований	при	реа-	
лизации	 основных	профессиональных	образовательных	программ	 высшего	
образования.	Стандарты	определяют	условия,	сроки,	формы	предоставления	
образовательной	услуги,	общий	объем	образовательной	программы,	области	
и	 сферы	профессиональной	 деятельности	 выпускников,	 задачи	 профессио-
нальной	деятельности,	указывают	на	структуру	образовательной	программы,	
а	также	предъявляют	требования	к	ее	финансовому,	материально-техническо-
му	и	кадровому	обеспечению.

На	 основе	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стан-
дартов	 каждая	 образовательная	 организация	 высшего	 образования	



21

разрабатывает	 собственную	образовательную	программу.	В	Российской	
таможенной	 академии	 и	 филиалах	 по	 направлению	 38.03.01	 «Эконо-	
мика	 –	 бакалавриат»	 реализуются	следующие	направленности	 (профили)	
образовательных	программ:

	– «Экономика	предприятий	и	организаций	(таможня)»;
	– «Мировая	экономика».
По	 направлению	 38.04.01	 «Экономика	 –	 магистратура»	 реализуются	

следующие	направленности	(профили)	образовательных	программ:
	– «Внешнеэкономическая	деятельность	и	международный	бизнес»;
	– «Экономика	инновационного	предпринимательства	в	сфере	ВЭД».
По	направлению	38.06.01	«Экономика	–	аспирантура»	реализуются	сле-

дующие	направленности	(профили)	образовательных	программ:
	– «Экономика	и	управление	народным	хозяйством»;
	– «Мировая	экономика».
Образовательной	программой,	разработанной	образовательной	органи-

зацией,	определяются	миссии,	цели	программы,	уточняется	квалификация,	
присваиваемая	выпускникам,	указываются	объем	реализуемой	программы	
в	 учебных	 часах	 и	 зачетных	 единицах,	 срок	 получения	 образования,	 за-	
крепляются	сферы	профессиональной	деятельности	будущего	выпускни-
ка,	 конкретизируются	 профессиональные	 задачи,	 определяются	 область,	
объекты	профессиональной	деятельности	будущего	выпускника,	 а	 также	
ожидаемые	планируемые	результаты,	выраженные	конкретными	сформу-
лированными	компетенциями.

Направленность	 (профиль)	 образовательной	 программы	 «Мировая	
экономика»	 нацелена	 на	 подготовку	 квалифицированных	 специалистов,	
владеющих	 сформированными	 знаниями,	 умениями	 и	 навыками	 анали-
за	процессов	глобальной	экономики	и	принятия	управленческих	решений	
в	сфере	ВЭД,	а	также	готовых	к	выполнению	следующих	функций:

	– осуществление	внешнеторговых	операций	с	зарубежными	партнера-
ми	в	роли	участника	ВЭД;

	– регулирование	ВЭД	на	федеральном	уровне	и	уровне	субъектов	РФ	
и	поддержка	участников	ВЭД	в	рамках	полномочий	органов	исполнитель-
ной	власти	и	содействующих	организаций.

Выпускник	направленности	(профиля)	образовательной	программы	«Ми-
ровая	экономика»	готов	к	осуществлению	профессиональной	деятельности:

	– в	 таможенных	 органах:	 в	 региональных	 управлениях	 и	 таможнях	
(в	отделах	таможенных	платежей,	контроля	таможенной	стоимости,	тамо-
женных	 процедур,	 таможенного	 контроля	 после	 выпуска	 товаров	 и	 др.),	
а	также	на	таможенных	постах;
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	– в	 органах	 государственного	 и	 муниципального	 управления,	 непра-
вительственных	организациях,	 осуществляющих	регулирование	и	 содей-
ствие	ВЭД;

	– в	международных	организациях	коммерческого	и	общественного	ха-
рактера;

	– в	организациях,	осуществляющих	свою	деятельность	в	области	тамо-
женного	дела	и	таможенной	логистики;

	– на	предприятиях	и	в	организациях	различных	отраслей	 экономики,	
ведущих	внешнеторговую	деятельность;

	– в	организациях	сферы	образования	и	науки	и	др.

1.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИСТА 

В СФЕРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На	современном	этапе	развития	общества	профессия	экономиста	лежит	
в	основе	многих	других	профессий.	Обусловлено	это	тем,	что	сегодня	зна-
ние	основ	экономики	и	экономических	процессов	позволяет	эффективнее	
принимать	управленческие	решения,	анализировать	процессы	в	смежных	
областях	 жизнедеятельности	 человека,	 выполнять	 более	 широкий	 пере-
чень	профессиональных	задач.	Такие	знания	необходимы	и	в	более	узких	
экономических	профессиях,	таких	как	экономист	в	сфере	мировой	эконо-
мики	и	внешнеэкономической	деятельности.

В	 соответствии	 с	 профессиональным	 стандартом	 08.039	 «Специа-
лист	по	внешнеэкономической	деятельности»	основная	цель	профессио-
нальной	деятельности	заключается	в	осуществлении	производственных,	
хозяйственных	и	коммерческих	функций	при	сбыте	(приобретении)	про-
дукции	на	внешнем	(мировом)	рынке.	Согласно	данному	профессиональ-
ному	стандарту	выпускники,	обучающиеся	в	сфере	ВЭД,	смогут	занимать	
различные	должности,	связанные	с	коммерческой	деятельностью.	Одна-
ко	приоритетными	позициями	для	выпускников	по	данному	направлению	
обучения	являются:

	– специалист,	старший	специалист	по	внешнеэкономической	деятель-
ности;

	– консультант,	старший	консультант	по	внешнеэкономической	деятель-
ности;

	– эксперт	по	внешнеэкономической	деятельности;
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	– руководитель	подразделения	по	внешнеэкономической	деятельности;
	– менеджер	по	внешнеэкономической	деятельности.
Между	 тем	функциональные	 способности	 выпускников,	 получивших	

образование	по	мировой	экономике	и	внешнеэкономической	деятельности,	
гораздо	шире.	Чаще	всего	выпускников,	обучившихся	в	сфере	ВЭД,	можно	
встретить	на	следующих	позициях:

	– заместитель	директора	по	коммерческим	вопросам;
	– начальник	отдела	маркетинга;
	– начальник	отдела	сбыта;
	– аналитик;
	– специалист	по	маркетингу;
	– экономист;
	– экономист	по	сбыту.
Однако	и	этим	перечень	позиций,	на	которых	может	работать	специа-

лист	по	внешнеэкономической	деятельности,	не	ограничивается.	Так	или	
иначе,	перечисленные	выше	позиции	являются	приоритетными,	поэтому	
ниже,	в	таблице	1.2,	представлена	их	краткая	функциональная	характе-	
ристика.

Таблица	1.2
Краткая характеристика должностей, 
которые может занимать специалист 

в сфере внешнеэкономической деятельности

Наименование	должности Характеристика

Заместитель	директора	
по	коммерческим	

вопросам

Осуществляет	 руководство	 финансово-хозяйствен-
ной	 деятельностью	 предприятия	 в	 области	 матери-
ально-технического	обеспечения,	заготовки	и	хране-
ния	сырья,	сбыта	продукции	на	рынке	и	по	договорам	
поставки,	 транспортного	и	 административно-хозяй-
ственного	обслуживания,	 обеспечивая	 эффективное	
и	целевое	использование	материальных	и	финансо-
вых	ресурсов,	снижение	их	потерь,	ускорение	обора-
чиваемости	оборотных	средств

Начальник	
отдела	маркетинга

Осуществляет	 разработку	 маркетинговой	 полити-
ки	на	предприятии	на	основе	анализа	потребитель-
ских	свойств	производимой	продукции	и	прогнози-
рования	потребительского	спроса	и	рыночной	конъ-
юнктуры
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Наименование	должности Характеристика

Начальник	
отдела	сбыта

Осуществляет	 рациональную	 организацию	 сбыта	
продукции	 предприятия,	 ее	 поставку	 потребителям	
в	сроки	и	в	объеме	в	соответствии	с	заказами	и	за-
ключенными	договорами

Аналитик Организует	 аналитическое	 и	 методическое	 обеспече-
ние	 проведения	 исследовательских	 работ;	 проводит	
аналитическую	 и	 научно-исследовательскую	 работу	
с	целью	сбора,	оценки	и	анализа	получаемой	инфор-
мации,	а	также	выработки	практических	рекомендаций

Специалист	
по	маркетингу

Осуществляет	разработку	мер	по	производству	про-
дукции	(товара)	и	оказанию	услуг,	которые	находят	
наибольший	спрос	и	рынок	сбыта

Экономист Выполняет	 работу	 по	 осуществлению	 экономи-	
ческой	 деятельности	 предприятия,	 направленной	
на	повышение	эффективности	и	рентабельности	про-
изводства,	качества	выпускаемой	и	освоение	новых	
видов	продукции,	достижение	высоких	конечных	ре-
зультатов	 при	 оптимальном	 использовании	 матери-
альных,	трудовых	и	финансовых	ресурсов

Экономист	по	сбыту Осуществляет	 сбытовую	 деятельность	 в	 соответ-
ствии	с	заказами	и	заключенными	договорами,	обе-
спечивает	поставку	выпускаемой	продукции	потре-
бителям	(заказчикам)	в	установленные	сроки	и	в	пол-
ном	объеме

Представленные	 выше	 должности	 в	 контексте	 осуществления	 между-
народной	 деятельности	 имеют	 свою	 специфику.	 Во	 многом	 это	 является	
конкурентным	 преимуществом	 выпускника,	 обучившегося	 в	 сфере	 ВЭД.	
Заключается	 оно	 в	 том,	 что	 такой	 специалист	 знает	не	 только	националь-
ный	 рынок,	 но	 и	 рынки	 зарубежных	 стран.	Следовательно,	 такой	 специа-	
лист	 может	 быть	 полезен	 как	 в	 международной	 организации	 ‒	 участни-	
ке	ВЭД,	так	и	в	организации,	которая	только	планирует	выходить	на	внеш-
ние	рынки.	Кроме	того,	специалисты	в	сфере	ВЭД	гораздо	активнее	следят	
за	новшествами	в	других	странах	мира	в	рамках	своей	профессиональной	
деятельности,	чем	специалисты,	ориентированные	на	национальный	рынок.	
Таким	 образом,	 повышается	 эффективность	 деятельности	 такого	 специа-	
листа,	в	том	числе	в	области	принятия	управленческих	решений.

Окончание	таблицы	1.2
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В	 целом	 конкурентными	 преимуществами	 специалиста	 в	 сфере	 ВЭД	
на	любой	позиции	являются	следующие	знания,	умения	и	навыки:

	– знание	основ	международного	нормативно-правового	регулирования	
различных	отраслевых	рынков;

	– умение	собирать	и	обрабатывать	информацию,	выявлять	тенденции	
развития	международных	рынков	и	интерпретировать	их	применительно	
к	деятельности	организации-работодателя;

	– навык	 работы	 с	 международной	 статистикой,	 ведения	 переговоров	
по	внешнеторговым	контрактам,	анализа	и	оценки	перспектив	деятельно-
сти	организации-работодателя	на	внешних	рынках.

Данные	 конкурентные	 преимущества	 заложены	 в	 основах,	 которы-
ми	должен	владеть	экономист,	планирующий	работать	в	сфере	ВЭД.	При	
этом	важно	учитывать,	что	на	разном	уровне	трудовых	функций,	входящих	
в	профессиональные	задачи	специалиста	в	сфере	ВЭД,	необходимы	соот-
ветствующие	знания	и	умения.	На	рисунке	1.3	представлены	три	основных	
уровня	трудовых	функций	специалиста	в	сфере	ВЭД.

Исследование	внешних
рынков	для	сбыта

продукции	организации

сбор	и	анализ	информации	о	требованиях
к	продукции	организации	на	внешних	рынках;
определение	конкурентных	преимуществ
продукции	организации	на	внешних	рынках

•

•

Осуществление
внешнеэкономической

деятельности
организации

подготовка	к	заключению	внешнеторгового
контракта;
документарное	сопровождение
внешнеторгового	контракта;

•

•

организация	транспортно-логистического
обеспечения	внешнеторгового	контракта;
контроль	исполнения	обязательств
по	внешнеторговому	контракту

•

•

Руководство
внешнеэкономической

деятельностью
в	организации

организация	работ	по	внешнеэкономической
деятельности
разработка	плана	внешнеэкономической
деятельности	организации	и	контроль
его	выполнения

•

•

Р и с . 1.3.  Трудовые функции специалиста в сфере ВЭД
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Специфика	 различных	 должностей,	 где	 могут	 пригодиться	 знания	
в	области	ВЭД,	влияет	на	формирование	списка	функциональных	обязан-	
ностей.	Чаще	всего	к	обязанностям	специалиста	в	сфере	ВЭД	относят:

	– анализ	рынка;
	– поиск	новых	направлений	развития	компании;
	– взаимодействие	с	покупателями	и	поставщиками	товаров;
	– формирование	клиентской	базы;
	– заключение	внешнеторговых	контрактов;
	– составление	графиков	поставок;
	– контроль	внесения	платежей;
	– организацию	транспортировки	грузов;
	– подготовку	разрешительных	документов;
	– таможенное	декларирование	товаров;
	– ведение	переговоров	с	клиентами	и	партнерами;
	– участие	в	международных	выставках.
Дальше	уже	все	зависит	от	требований	работодателя	к	специалисту,	что	

и	формирует	конечный	перечень	обязанностей	на	местах.
В	 соответствии	 с	 потребностью	 рынка	 могут	 требоваться	 спе-

циалисты	 в	 сфере	 внешнеэкономической	 деятельности	 трех	 основ-
ных	 типов.	 Данные	 типы	 и	 перечень	 их	 обязанностей	 представлены	
в	таблице	1.3.

Таблица	1.3
Типы специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности 

и их функциональные обязанности

Тип	специалиста	
в	сфере	ВЭД Функциональные	обязанности

Экономист	по	экспорту –	поиск	новых	клиентов;
–	поддержание	актуальной	клиентской	базы;
–	заключение	контрактов	с	покупателями;
–	ведение	переговоров	по	согласованию	сделок;
–	документационное	сопровождение	сделки;
–	расширение	ассортимента	продаваемого	кли-
ентам	товара;
–	контроль	за	своевременным	погашением	де-
биторской	задолженности;
–	согласование	условий	транспортировки;
–	информирование	об	изменениях	ценовой	по-
литики
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Тип	специалиста	
в	сфере	ВЭД Функциональные	обязанности

Экономист	по	импорту –	поиск	новых	поставщиков;
–	планирование	графика	заказов;
–	сравнение	ценовой	политики	и	условий	рабо-
ты	контрагентов;
–	ведение	переговоров	и	заключение	договоров	
с	поставщиками	и	транспортными	компаниями;
–	 приобретение	 нужного	 товара	 по	 оптималь-
ной	цене;
–	контроль	выполнения	сроков	заказов;
–	организация	перевозки	товаров,	включая	по-
иск	транспортных	компаний;
–	документальное	оформление	сделки;
–	расчет	себестоимости	товаров;
–	расширение	ассортимента

Специалист	
по	таможенным	операциям	
(таможенный	представитель)

–	заполнение	таможенной	декларации;
–	подготовка	прочих	документов	для	прохожде-
ния	таможенной	очистки;
–	перевод	документов;
–	определение	таможенной	стоимости	товара;
–	расчет	и	оплата	таможенных	платежей;
–	взаимодействие	с	таможенными	службами;
–	взаимодействие	с	органами	сертификации

Резюмируя	все	вышесказанное,	выпускник	по	профилю	«Мировая	эко-
номика»	обладает	следующими	навыками:

	– способен	анализировать	товарные	и	валютные	рынки;
	– разбирается	в	формах	ВЭД;
	– понимает	закономерности	интеграционных	процессов	в	современном	

мире;
	– знает	условия	повышения	конкурентоспособности	товаров	и	услуг;
	– имеет	 представление	 об	 основных	 принципах	 работы	международ-

ных	экономических	организаций.
Таким	образом,	перечень	профессиональных	задач	экономиста	в	сфе-

ре	мировой	экономики	и	ВЭД	может	быть	достаточно	широким.	Однако	
конечный	 список	 задач	 зависит	 исключительно	 от	 занимаемой	 долж-
ности.

Окончание	таблицы	1.3
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Контрольные вопросы
1.	 Каковы	особенности	изучения	МЭО	как	системы	экономических	связей?
2.	 Как	характеризуются	этапы,	тенденции	развития	мирового	хозяйства?
3.	 Какие	существуют	уровни	интернационализации	мировой	экономики?
4.	 Расскажите	 о	 развитии	 глобализации,	 процессах	 конвергенции	 нацио-

нальных	экономик.
5.	 Каковы	особенности	и	черты	основных	цивилизационных	этапов	разви-

тия	мировой	экономики?
6.	 Что	включает	современная	структура	мирового	хозяйства	и	сложившаяся	

система	международных	экономических	отношений?
7.	 Каковы	уровни	системы	глобального	управления	мировой	экономикой?
8.	 В	чем	заключаются	неравномерности	экономического	развития	стран;	ка-

ковы	их	причины?
9.	 Как	 между	 собой	 соотносятся	 понятия	 «деятельность»,	 «трудовая	 дея-

тельность»	и	«профессиональная	деятельность?
10.	 Как	 между	 собой	 соотносятся	 понятия	 «профессия»,	 «специальность»,	

«специализация»	и	«квалификация»?
11.	 Какие	 общероссийские	 классификаторы	 содержат	 справочно-норматив-

ную	информацию	в	области	профессиональной	подготовки	и	профессио-
нальной	деятельности?

12.	 Что	такое	профстандарт,	какова	его	структура	и	что	он	регулирует?
13.	 Какими	документами	закрепляется	право	граждан	на	получение	образования?
14.	 Какие	 уровни	 профессионального	 образования	 предусмотрены	 в	 нашей	

стране?
15.	 Какие	 права	 и	 обязанности	 обучающихся	 регламентированы	 в	 Законе	

об	образовании?
16.	 Что	такое	федеральный	образовательный	стандарт	и	как	он	связан	с	обра-

зовательной	программой,	разрабатываемой	образовательной	организацией?
17.	 В	чем	 заключается	основная	цель	профессиональной	деятельности	 спе-	

циалиста	по	внешнеэкономической	деятельности?
18.	 Какие	должности	больше	всего	соответствуют	образованию,	полученному	

в	сфере	мировой	экономики	и	ВЭД?
19.	 Какие	позиции	чаще	всего	занимают	выпускники	вузов,	получивших	об-

разование	в	сфере	мировой	экономики	и	ВЭД?
20.	 В	чем	состоит	конкурентное	преимущество	выпускника,	получившего	обра-

зование	в	сфере	ВЭД,	на	рынке	труда	перед	специалистами	другого	профиля?
21.	 Какие	 функциональные	 обязанности	 чаще	 всего	 выполняет	 специалист	

в	сфере	ВЭД?
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Тестовые задания
1.	Мировое	хозяйство	характеризуется:
а)	системой	отношений	обменного	характера,	возникающей	и	суще-

ствующей	между	субъектами	МЭО	и	базирующейся	на	МРТ;
б)	совокупностью	национальных	 хозяйств,	 которые	 связаны	между	

собой	системой	МЭО	на	основе	МРТ;
в)	сферой	устойчивых	товарно-денежных	отношений	между	страна-

ми,	которые	основаны	на	международном	разделении	труда	и	разделении	
факторов	производства;

г)	все	ответы	верны.

2.	Заключительный	этап	развития	мирового	хозяйства	характеризуется:
а)	активизацией	деятельности	транснациональных	корпораций	и	ре-

гиональных	образований;
б)	третьей	промышленной	революцией;
в)	периодом	бурного	развития	капиталистических	отношений;
г)	глобализацией	мирового	хозяйства.

3.	Субъектами	мирового	хозяйства	являются:
а)	мировые	элиты,	государственные	органы,	региональные	сообщества;
б)	международные	 организации,	 национальные	 экономики,	 фир-

мы,	ТНК;
в)	агропромышленный	комплекс,	религиозные	общества,	фермы;
г)	все	ответы	неверные.

4.	В	условиях	открытости	национальной	экономики	противоречия	ха-
рактера	заключаются:

а)	в	активизации	противостояния	на	религиозной	почве;
б)	сокращении	разрывов	в	экономическом	развитии	стран;
в)	увеличении	разрыва	в	экономическом	развитии	страны;
г)	обострении	конкуренции	на	внутреннем	рынке;
д)	росте	дефицита	промышленных	товаров.

5.	Критерии	отличий	индустриального	типа	цивилизации	от	постинду-
стриального:

а)	доминирование	видов	производства;
б)	преобладающий	тип	собственности	на	средства	производства;
в)	характер	труда;
г)	все	ответы	неверны.
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6.	Современный	мир	является:
а)	однополярным;
б)	биполярным;
в)	многополярным;
г)	определить	невозможно.

7.	Субъектами	 международных	 экономических	 отношений	 не	 могут	
быть:

а)	студенты	вуза;
б)	предприятия;
в)	отдельные	страны;
г)	религиозные	организации.

8.	Формы	международных	экономических	отношений:
а)	международная	экономическая	интеграция;
б)	развитые	страны;
в)	мировые	валютные	системы;
г)	международные	валютно-кредитные	и	финансовые	отношения.

9.	Экономические	 отношения	между	 странами	 в	 сфере	 производства,	
распределения,	обмена	и	потребления	необходимых	им	благ	–	это:

а)	мировая	экономика;
б)	международные	экономические	отношения;
в)	внешняя	торговля;
г)	мировая	торговля.

10.	Основным	объектом	изучения	мировой	экономики	являются:
а)	международные	экономические	отношения;
б)	международная	миграция	трудовых	ресурсов;
в)	международная	торговля	товарами	и	услугами;
г)	национальные	экономики.

11.	Отличие	профессиональной	деятельности	от	трудовой	заключается	
в	том,	что	профессиональная	деятельность:

а)	осуществляется	на	общественных	началах;
б)	осуществляется	на	возмездной	основе;
в)	удовлетворяет	потребности	человека;
г)	носит	принудительный	характер.
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12.	Объединяющим	 признаком	 категорий	 «деятельность»,	 «трудовая	
деятельность»	и	«профессиональная	деятельность»	является:

а)	возмездность	деятельности;
б)	общественный	характер	деятельности;
в)	наличие	цели	деятельности;
г)	многоаспектность	деятельности.

13.	Деятельность	волонтеров	относится	к	категории:
а)	трудовая	деятельность;
б)	деятельность	вообще;
в)	профессиональная	деятельность;
г)	социальная	деятельность.

14.	Термин,	 номинирующий	 вид	 труда,	 которым	 занята	 определенная	
группа	 людей,	 имеющих	 схожие	 знания,	 навыки	 и	 интересы,	 связанные	
с	выполняемой	регулярно	трудовой	деятельностью,	–	это:

а)	профессия;
б)	квалификация;
в)	специальность;
г)	специализация.

15.	Внутреннюю	 структуру	 осуществляемой	 профессиональной	 дея-
тельности	отражает	понятие:

а)	профессия;
б)	квалификация;
в)	специальность;
г)	специализация.

16.	Документ,	определяющий	характеристику	квалификации,	необходимой	
работнику	 для	 осуществления	 определенного	 вида	 профессиональной	 дея-	
тельности,	в	том	числе	выполнения	определенной	трудовой	функции,	–	это:

а)	Конституция	РФ;
б)	Трудовой	кодекс	РФ;
в)	профстандарт;
г)	образовательный	стандарт.

17.	Приказ	Минтруда	России	от	12.04.2013	№	148н	«Об	утверждении	
уровней	 квалификаций	 в	 целях	 подготовки	 профессиональных	 стандар-
тов»	выделяет:

а)	девять	уровней	квалификации;
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б)	пять	уровней	квалификации;
в)	двенадцать	уровней	квалификации;
г)	три	уровня	квалификации.

18.	В	соответствии	с	Конституцией	РФ	право	на	получение	высшего	об-
разования	дается	гражданину	РФ:

а)	на	конкурсной	основе;
б)	на	бесплатной	основе;
в)	на	общественных	началах;
г)	на	бюджетной	основе.

19.	На	каком	уровне	подготовки	специалиста	по	внешнеэкономической	
деятельности	одной	из	его	трудовых	функций	является	определение	конку-
рентных	преимуществ	продукции	на	внешних	рынках:

а)	исследование	внешних	рынков	для	сбыта	продукции	организации;
б)	осуществление	внешнеэкономической	деятельности	организации;
в)	руководство	внешнеэкономической	деятельностью	в	организации?

20.	Какие	 трудовые	 функции	 специалиста	 в	 сфере	 внешнеэкономи-	
ческой	 деятельности	 относятся	 к	 обобщенной	 трудовой	 функции	 «осу-
ществление	внешнеэкономической	деятельности	организации»:

а)	сбор	и	анализ	информации	о	требованиях	к	продукции	организа-
ции	на	внешних	рынках;

б)	документарное	сопровождение	внешнеторгового	контракта;
в)	организация	работ	по	внешнеэкономической	деятельности;
г)	контроль	исполнения	обязательств	по	внешнеторговому	контракту?

21.	Какие	функциональные	обязанности	у	экономиста	по	экспорту:
а)	поиск	новых	клиентов;
б)	поиск	новых	поставщиков;
в)	составление	таможенной	декларации;
г)	контроль	за	своевременным	погашением	дебиторской	задолжен-

ности?

22.	Какой	 тип	 специалиста	 в	 сфере	 внешнеэкономической	деятельно-
сти	занимается	расчетом	и	оплатой	таможенных	платежей:

а)	экономист	по	экспорту;
б)	экономист	по	импорту;
в)	таможенный	специалист;
г)	менеджер	по	внешнеэкономической	деятельности?
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23.	Что	входит	в	функциональные	обязанности	экономиста	по	импорту:
а)	взаимодействие	с	органами	сертификации;
б)	составление	таможенной	декларации;
в)	сравнение	ценовой	политики	и	условий	работы	контрагентов;
г)	расширение	ассортимента	продаваемого	клиентам	товара?

24.	Чем	обычно	занимается	специалист	в	сфере	ВЭД:
а)	анализом	рынка;
б)	поиском	новых	направлений	развития	компании;
в)	участием	в	международных	выставках;
г)	все	ответы	верны?

25.	Конкурентным	преимуществом	специалиста	в	сфере	ВЭД	является	
следующий	навык:

а)	навык	работы	с	международной	статистикой;
б)	навык	проведения	переговоров	с	клиентом;
в)	навык	продвижения	организации	в	социальных	сетях;
г)	навык	 владения	 иностранными	 языками	 на	 профессиональном	

уровне.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наука	как	сфера	деятельности	общества	играет	существенную	роль	

во	всех	преобразованиях	в	обществе,	ее	значение	из	года	в	год	неизмери-
мо	возрастает.	Применение	достижений	науки	позволило	человечеству	
ускоренными	 темпами	 развивать	 материальное	 и	 духовное	 производ-
ство,	создавать	материальные	и	духовные	ценности.	При	этом	сама	на-
ука	 превратилась	 в	 огромный	 и	 сложный	 социально-экономический	
механизм.

Дать	полное,	всестороннее	и	однозначное	определение	термина	«нау-
ка»	 трудно.	 Основополагающими	 ее	 определениями	 практически	 всегда	
являются	понятия	«знания»,	«научные	знания»	(например,	«наука	как	си-
стема	научных	знаний»,	«наука	как	целостная	динамическая	система	науч-
ных	знаний»	и	др.).

Наиболее	общее	определение	может	быть	представлено	следующим	об-
разом:	наука	–	это	система,	объединяющая	научные	знания,	обоснованные	
практикой,	творческую	деятельность	людей,	направленную	на	получение	
нового	знания,	и	результат	этой	деятельности	в	виде	суммы	полученных	
к	данному	моменту	научных	знаний.

Цели	науки	‒	получение	и	применение	новых	знаний.	Область	примене-
ния	таких	знаний	определяет	общие	задачи	науки:

	– решение	практических	проблем	(технологических,	инженерных,	эко-
номических,	социальных,	гуманитарных	и	др.);

	– обеспечение	 функционирования	 науки	 и	 практики	 как	 единой	
системы.

Модель	науки	представим	в	виде	элементов	науки	и	их	взаимосвязей	
с	практикой	(рис.	2.1).

На	рисунке	2.1	элемент	науки	(1)	представляет	собой	статическое	состоя-	
ние	науки	как	совокупность	накопленных	к	настоящему	времени	системы	
научных	знаний,	элемент	(2)	–	форму	движения	науки,	научные	исследова-

Глава 2
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ния	как	процесс	получения,	систематизации	и	переработки	знаний.	Следо-
вательно,	научное	исследование	представляется	как	научный	труд	(работа),	
вид	научной	деятельности,	процесс	познания	(изучения)	исследуемого	объ-
екта	(экономического,	технического,	производственного	и	др.)	и	получения	
на	этой	основе	новых	знаний	об	объекте.
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Р и с . 2.1.  Модель науки и связь ее элементов с практикой

Практика	 является	 видом	 деятельности,	 при	 котором	 осуществля-
ется	 материально-производственная	 и	 социально-преобразующая	 дея-
тельность	людей,	обеспечивающая	существование	и	развитие	личности,	
общества	 и	 государства.	 При	 этом	 практика	 является	 основой	 фор-
мирования	 и	 развития	 научного	 исследования	 (научного	 познания),	
источником	 научного	 знания,	 критерием	 истинности	 результатов	 ис-
следования.	 Научная	 деятельность	 также	 рассматривается	 как	 особый	
вид	практики.

Высшей	формой	организации	науки	как	системы	научных	знаний	яв-
ляется	теория.	Понятие	«теория»,	как	и	понятие	«наука»,	сложное	и	имеет	
множество	определений.	Теория	–	это	высшая,	самая	развития	организация	
научных	знаний,	которая	дает	целостное	отображение	закономерностей	не-
которой	сферы	действительности	и	представляет	собой	знаковую	модель	
этой	сферы.

Структуру	 теории	 образуют	 понятия,	 суждения,	 принципы,	 аксиомы,	
законы,	 закономерности,	 научные	 положения,	 учения,	 идеи,	 концепции	
и	другие	элементы	(рис.	2.2).
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ПОНЯТИЕ	–	это	мысль,
отражающая	существенные

и	необходимые	признаки	определенного
множества	предметов	или	явлений

СУЖДЕНИЕ	–	это	мысль,
в	которой	утверждается
или	отрицается	что-либо

ПРИНЦИП	–	это
руководящая	идея,	основное
исходное	положение	теории

ЗАКОН	–	это	объективная
существенная	внутренняя,
необходимая	и	устойчивая
связь	между	явлениями

и	процессами

ПОЛОЖЕНИЕ	–	научное
утверждение,

сформулированная	мысль

КОНЦЕПЦИЯ	–	это	система
теоретических	взглядов,

объединенных	научной	идеей
(научными	идеями)

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ	–	это
относительно	устойчивая
и	регулярная	взаимосвязь

между	явлениями
и	объектами	реальности,

выражающаяся	в	процессах
изменения	и	развития

ИДЕЯ	–	это	новое
интуитивное	объяснение	события

или	явления,
определяющее	стержневое

положение	в	теории

УЧЕНИЕ	–	совокупность
теоретических	положений
о	какой-либо	области

явлений	действительности

АКСИОМА	–	это	положение,
которое	является	исходным,

недоказываемым	и	из	которого
по	установленным	правилам
выводятся	другие	положения Т	Е	О	Р	И	Я

Р и с . 2.2. Структурные элементы теории

Основными	функциями	теории	являются:
	– синтетическая	(объединяет	знания	в	единую	целостную	систему	на-

учных	знаний);
	– объяснительная	(на	основании	познанных	объективных	законов	объ-

ясняет	явления	своей	предметной	области);
	– мировоззренческая	и	методологическая	(на	базе	теории	формулиру-

ются	различные	методы,	способы	и	приемы	исследовательской	деятель-
ности);

	– предсказательная	(функция	предвидения,	прогнозирования);
	– практическая	(нет	ничего	практичнее,	чем	хорошая	теория).
Следовательно,	и	наука,	и	теория	являются	тем	фундаментом,	который:
	– объединяет	знания	в	единую	целостную	систему	научных	знаний;
	– объясняет	явления	и	противоречия	в	объективной	реальности	на	ос-

новании	 познанных	 объективных	 законов	 ее	 функционирования	 и	 (или)	
развития;

	– формирует	направления,	гипотезы,	принципы,	методы	исследования	
и	способы	применения	результатов	исследования	в	практике;

	– прогнозирует	развитие	объективной	реальности.
История	развития	науки	берет	свое	начало	с	древних	времен.	Ученые	

придерживаются	различных	точек	зрения:	одни	считают,	что	наука	зароди-
лась	в	Древней	Греции	в	V	в.	до	н.э.,	другие	–	что	она	возникла	в	Западной	
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Европе	в	эпоху	позднего	Средневековья	(XII–XIV	вв.)	вместе	с	особым	ин-
тересом	к	знаниям	(в	том	числе	к	математике),	третьи	–	что	наука	начина-
ется	с	XVI–XVII	вв.	работами	Н.	Кеплера,	X.	Гюйгенса,	а	также	Г.	Галилея	
и	И.	Ньютона,	в	которых	впервые	представлена	теоретическая	модель	фи-
зики	на	языке	математики.

Однако	наиболее	точное	и	емкое	определение	места	и	даты	рождения	
науки	является	следующее:	наука	была	всегда,	с	момента	зарождения	чело-
вечества,	так	как	она	органично	присуща	практической	и	познавательной	
деятельности	 человека.	Она	 зарождается	 и	 развивается	 с	 того	 момента,	
когда	появляется	возможность	дать	предварительные	ответы	на	вопросы:	
что,	почему,	как,	для	чего	существует,	функционирует	то	или	иное	явле-
ние,	та	или	иная	закономерность?

Основной	 формой	 реализации	 науки	 является	 научное	 исследование.	
Оно	представляется	как:

	– процесс	 изучения	 (процесс	 познания)	 окружающей	 реальной	 дей-
ствительности,	получения	и	применения	новых	знаний	(как	результат	ис-
следования);

	– научный	 труд	 (вид	 познавательной	 деятельности),	 осуществляемый	
с	целью	определения	законов	и	закономерностей	их	возникновения,	функцио-	
нирования	объекта,	тенденций	перехода	его	из	одного	состояния	в	другое.

В	познавательной	деятельности	 различают	научное	и	 обыденное	 (пов-	
седневное,	житейское)	познание.	В	обыденном	познании	находят	отражение	
как	ближайшие,	 так	и	непосредственные	условия	 существования	людей	–	
природная	 среда,	 быт,	 экономические,	 политические,	 социальные	и	 иные	
явления	и	процессы,	в	которые	каждый	человек	включен	ежедневно	и	непо-
средственно.	Основой	обыденного	познания	является,	прежде	всего,	здра-
вый	 смысл.	 Обыденные	 знания	 приобретаются	 человеком,	 как	 правило,	
в	ходе	повседневной	жизни	и	позволяют	человеку	не	только	получать	про-
стейшие	сведения	о	реальном	мире,	но	и	вырабатывать	убеждения,	идеалы.

Следует	подчеркнуть,	что	обыденное	познание	развивается	и	функцио-	
нирует	 стихийно.	В	 отличие	 от	 обыденного	научное	познание	протекает	
целенаправленно.	Основным	видом	научного	познания	 является	научное	
исследование,	которое	имеет	свои	цели	и	задачи,	особенности,	структуру	
и	характеристики.

Целью	научного	исследования	является	решение	проблем	и	задач	в	нау-
ке	и	практике.

Задача	научного	исследования	состоит	в	выявлении	объективных	законов	
окружающей	действительности	–	природных,	социальных,	а	также	законов	
самого	познания	и	мышления.
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Отличительной	 особенностью	 научного	 исследования	 является	 его	
строгая	доказательность	и	обоснованность	полученных	результатов,	а	так-
же	достоверность	выводов.

Основополагающие	характеристики	научного	исследования:
	– проблема:	противоречие,	 которое	 требует	 своего	разрешения	путем	

проведения	исследования;
	– объект	 исследования:	 система,	 процесс,	 явление,	 в	 основе	 которых	

лежит	проблема,	решение	которой	требует	проведения	исследований;
	– цель	исследования:	поиск	наиболее	эффективных	направлений	разре-

шения	проблемы;
	– предмет	исследования:	конкретное	эффективное	направление	разре-

шения	проблемы,	на	которое	направлено	исследование;
	– концепция	 исследования:	 система	 основополагающих	 взглядов,	

идей	и	общий	замысел	исследования	объекта;	комплекс	методологичес-	
ких	положений,	определяющих	подход	к	исследованию,	организации	его	
проведения;

	– задачи	исследования:	способы,	операции	(процедуры)	исследования,	
направленные	на	разрешение	противоречий;

	– методика	исследования:	алгоритм	исследования	в	виде	совокупности	
способов,	приемов	и	действий	практического	выполнения	определенных	
исследовательских	операций	с	использованием	для	этого	строго	последо-
вательных,	систематических,	точно	сформулированных	научно-обоснован-
ных	положений;

	– методология	исследования:	совокупность	гипотез,	принципов,	подхо-
дов,	методов,	средств	и	логических	процедур	для	достижения	цели	иссле-
дования;

	– метод	исследования:	способ,	прием,	совокупность	целенаправленных	
процедур	для	получения	новых	знаний	о	предмете	исследования;

	– средства	 исследования:	 компьютерные	 средства,	 технологии,	 при-
боры,	инструменты	и	другое	научное	оборудование,	используемое	в	про-
цессе	научного	исследования;

	– ресурсы	исследования:	комплекс	средств	и	возможностей	(информа-
ционных,	финансовых,	кадровых	и	др.),	обеспечивающих	успешное	прове-
дение	исследования	и	достижение	его	целей;

	– субъект	 исследования:	 исследователь	 или	 научный	 коллектив,	 осу-
ществляющий	процесс	исследования;

	– технология	 исследования:	 совокупность	 приемов	 и	 методов,	 их	
целесообразное	 взаимодействие	 для	 получения	 результатов	 иссле-	
дования;
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	– организация	исследования:	порядок	проведения	исследования,	осно-
ванный	на	распределении	функций	и	ответственности,	закрепленных	в	рег-	
ламентах,	нормативах	и	инструкциях;

	– результат	 исследования:	 конечный	 итог	 исследования	 (результатом	
могут	быть	рекомендации	и	предложения,	модели,	методики,	программы,	
стандарты,	прогноз,	проект	и	т.п.);

	– эффективность	исследования:	оценка,	определяющая	соотношение	
использованных	 ресурсов	 на	 проведение	 исследований	 и	 полученных	
результатов.

Научные	исследования	 классифицируются	по	 различным	основаниям	
(рис.	 2.3).	 В	 приведенной	 классификации	 для	 научно-исследовательской	
практики	важное	значение	имеют	фундаментальные,	прикладные,	поиско-
вые	научные	исследования	и	разработки.
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Фундаментальные Прикладные Разработки  Поисковые 

По источнику финансирования
 

Бюджетные Контрактные Нефинансируемые 

По длительности  

Долгосрочные Краткосрочные  

По формам и методам
 

Экспериментальные  Методические Описательные 

Экспериментально-аналитические  

Историко-биографические Смешанного типа 

По способу выполнения 

Исследования, выполняемые

за счет «собственного научно-

исследовательского коллектива»

 

 

 

 

 

По назначению и области распространения результатов  

Открытые научные Научные исследования 

По целевому назначению

Экспресс-исследования

Исследования, выполняемые

путем закупки, услуг

сторонней организации

Р и с . 2.3.  Классификация научных исследований
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Фундаментальные	научные	исследования	–	это	экспериментальные	или	тео-
ретические	научно-исследовательские	работы	(НИР),	направленные	на	получе-
ние	новых	знаний	об	основных	закономерностях	строения,	функционирования	
и	развития	человека,	общества,	окружающей	реальной	действительности.

Прикладные	 научные	 исследования	 –	 это	 НИР,	 направленные	 пре-	
имущественно	 на	 применение	 новых	 знаний	 для	 достижения	 практиче-
ских	целей	и	решения	конкретных	задач.	Иными	словами,	они	направлены	
на	решение	проблем	использования	научных	знаний,	полученных	в	резуль-
тате	фундаментальных	исследований	в	практической	деятельности.

Поисковыми	 (пилотными)	 исследованиями	 называются	 НИР,	 направ-
ленные	на	определение	перспективности	работы	над	темой,	отыскание	пу-
тей	решения	научных	задач.

Разработкой	называют	научно-исследовательскую	и	опытно-конструк-
торскую	работу	(НИОКР),	направленную	на	внедрение	в	практику	резуль-
татов	конкретных	фундаментальных	и	прикладных	исследований.

По	 длительности	 проведения	 научные	 исследования	 подразделяются	
на	долгосрочные,	краткосрочные	и	экспресс-исследования.

Практика	исследований	показывает,	что	организация	научных	исследо-
ваний	является	необходимым,	но	не	достаточным	условием	для	успешно-
го	решения	теоретических	и	прикладных	проблем.	При	выполнении	НИР	
важное	значение	имеет	методика	научного	исследования,	т.е.	алгоритм	вы-
полнения	 строго	 последовательных,	 систематических,	 точно	 сформули-
рованных	 исследовательских	 операций	 (процедур)	 для	 достижения	 цели	
исследования.	Каждая	методика	исследования,	несмотря	на	свою	индиви-
дуальность	при	решении	конкретной	проблемы	(задачи),	характеризуется	
определенной	общей	структурой	(рис.	2.4).

В	соответствии	с	методикой	исследования	(рис.	2.4)	выбор	темы	науч-
ного	исследования	заключается	в	определении	задачи,	которая	требует	ре-
шения.	Формулировка	темы	научного	исследования	и	обоснование	причин	
ее	разработки	осуществляется	путем	предварительного	ознакомления	с	ис-
точниками	научной	информации	по	теме	исследования	и	материалами	ра-
нее	проведенных	исследований,	а	также	выяснения,	в	какой	мере	вопросы	
темы	изучены	и	каковы	полученные	результаты.	Особое	внимание	уделяет-
ся	вопросам,	на	которые	нет	ответов	либо	они	недостаточны.	Тема	научно-
го	исследования	должна	быть	актуальной	(важной,	требующей	скорейшего	
разрешения),	иметь	научную	новизну,	т.е.	должна	вносить	вклад	в	науку,	
быть	экономически	эффективной	для	народного	хозяйства	или	значима	для	
развития	науки.	Считается,	что	правильный	выбор	темы	исследования	на-
половину	обеспечивает	успешное	его	выполнение.
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1. Выбор и обоснование темы научного исследования

(научно-исследовательской работы)

2. Определение объекта исследования

3. Определение противоречия в практике,

формирующего практическую проблему

5. Определение предмета исследования

4. Определение цели исследования

6. Определение противоречия в науке, 

формирующего научную проблему

7. Определение задач исследования 

(общей научной задачи и частных)

9. Разработка логической структуры научно-исследовательской работы

(методология научного исследования)

8. Определение границ исследования

10. Эмпирический

уровень исследования

11. Теоретический

уровень исследования
12. Практические

рекомендации

13. Определение ожидаемых научно-практических результатов исследования.

Оценка эффективности научного исследования

Р и с . 2.4.  Методика научного исследования

Определение	объекта	исследования	заключается	в	выявлении	той	сфе-
ры,	 явления	 (или	 процесса),	 которые	 существуют	 в	 реальной	 действи-
тельности,	 содержат	 противоречия,	 порождают	 проблемную	 ситуацию	
(практическую	проблему)	и	подлежат	исследованию.

Определение	цели	исследования	осуществляется	путем	формирования	
направления	решения	практической	проблемы	исследования	и	общей	на-
правленности	на	конечный	результат.	Цель	исследования	выражает	то	ос-
новное,	 что	 должен	 сделать	 исследователь.	Она	 непосредственно	 влияет	
на	 выбор	 предмета	 исследования,	 конкретизируется	 и	 развивается	 в	 за-
дачах	 исследования.	Выбор	 предмета	 исследования	 заключается	 в	 выяв-
лении	 наиболее	 значимых	 с	 точки	 зрения	 теории	 и	 практики	 свойств,	
сторон,	 особенностей	 объекта,	 которые	 подлежат	 исследованию.	 Пред-
мет	является	составной	частью	объекта.	Каждому	объекту	может	соответ-
ствовать	 несколько	 предметов	 исследования.	 Из	 предмета	 исследования	
вытекают	противоречия	в	науке,	которые	формируют	научную	проблему.	
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Научные	проблемы	решаются	путем	разработки	теоретических	и	методи-
ческих	основ	 (теоретический	уровень	исследования),	 а	 также	выработки	
практических	рекомендаций.	Такие	разработки	составляют	научную	цель	
исследования.

Определение	 и	 решение	 задач	 исследования	 предполагают	 достиже-
ние	научной	цели	исследования.	Первая	задача	исследования,	как	правило,	
связана	 с	 выявлением,	 уточнением,	 углублением,	 обоснованием	 сущно-
сти,	природы,	структуры	исследуемого	объекта.	Вторая	задача	–	с	анали-
зом	 реального	 состояния	 предмета	 исследования,	 динамики,	 внутренних	
противоречий	развития.	Третья	–	 со	 способностями	преобразования,	мо-
делирования,	 разработкой	 теоретических	 и	методических	 средств,	 опыт-
но-экспериментальными	 проверками.	 Четвертая	 –	 с	 выявлением	 путей	
и	средств	повышения	эффективности	и	совершенствования	объекта	иссле-
дования,	 т.е.	 с	 практическими	 рекомендациями	 применения	 результатов	
исследования.

Границы	 исследования	 определяются	 (при	 необходимости)	 исходя	
из	предмета	и	решаемых	задач	исследования.

Разработка	 логической	 структуры	НИР	 предполагает	 построение	 ме-
тодологической	 схемы	 (методологии)	 научного	 исследования	 как	 сово-
купности	 способов,	 приемов	 и	 операций	 эмпирического,	 теоретического	
и	практического	исследования	путем	использования	определенного	мето-
дологического	арсенала:	 гипотез,	научных	фактов,	принципов,	подходов,	
методов	и	процедур	логической	последовательности	исследования.

Уровни	 исследования	 связываются	 с	 содержанием	 получаемых	 ре-
зультатов	 исследования.	 Эмпирический	 уровень	 исследования	 связан	
с	получением	и	первичной	обработкой	исходного	фактического	материала.	
Теоретический	уровень	–	с	глубоким	анализом	фактов,	с	проникновением	
в	сущность	исследуемых	объекта	и	предмета,	с	познанием	и	формулирова-
нием	в	качественной	и	количественной	формах	законов,	т.е.	с	объяснением	
явлений	(процессов),	разработкой	теоретических	и	методических	средств.	
Практические	рекомендации	заключаются	в	поиске	путей	внедрения	полу-
ченных	научных	результатов	в	практику.

Определение	ожидаемых	результатов	исследования	и	оценка	эффектив-
ности	научного	исследования	связаны	с	выявлением	путей	и	средств	повы-
шения	эффективности	и	совершенствования	объекта	исследования.

Научные	 организации	 и	 научные	 сообщества	 сотрудничают	 также	
на	международном	уровне.	Международной	организацией	по	вопросам	на-
уки	является	Организация	Объединенных	Наций	(ООН)	по	вопросам	обра-
зования,	науки	и	культуры	(ЮНЕСКО	–	от	англ.	United	Nations	Educational,	
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Scientific	and	Cultural	Organization,	UNESCO).	ЮНЕСКО	–	организация,	
которая	способствует	сотрудничеству	ученых	и	различных	научных	ор-
ганизаций	по	всему	миру.	Организация	была	создана	в	1945	г.,	ее	штаб-
квартира	располагается	в	Париже.	Основная	цель	ЮНЕСКО	–	содействие	
укреплению	мира	и	безопасности	путем	расширения	сотрудничества	на-
родов	 в	 области	 образования,	 науки	 и	 культуры	 в	 интересах	 всеобще-
го	 уважения,	 справедливости,	 соблюдения	 законности	и	 прав	 человека,	
а	также	основных	свобод	для	всех	народов,	без	различия	расы,	пола,	язы-
ка	или	религии.

Среди	международных	научных	институтов	следует	отметить	и	другие	
организации,	например:	ЦЕРН	(от	фр.	Conseil	Européen	pour	la	Recherche	
Nucléaire	–	Европейский	совет	по	ядерным	исследованиям,	CERN)	–	евро-
пейская	организация	по	ядерным	исследованиям,	крупнейшая	в	мире	лабо-
ратория	физики	высоких	энергий	и	физики	элементарных	частиц;	ОИЯИ	
(Объединенный	институт	ядерных	исследований)	–	международная	меж-
правительственная	 научно-исследовательская	 организация	 в	 Дубне.	 Ее	
учредителями	являются	18	государств	–	членов	ОИЯИ.	Основные	направ-
ления	исследований	–	физика	ядра,	физика	элементарных	частиц,	нейрон-
ные	исследования.

Результаты	научных	исследований	зависят	не	только	от	того,	кто	осу-
ществляет	процесс	исследования	и	на	что	направлены	исследования	(объект	
и	предмет	исследования),	но	и	от	того,	как	(какими	способами,	приемами	
и	средствами)	осуществляется	сам	процесс	исследования.	В	данном	случае	
речь	идет	о	методологии	научного	исследования.

Как	уже	отмечалось,	каждое	научное	исследование,	проводимое	в	рам-
ках	определенной	системы	знаний,	обладает	свойством	уникальности.	Это	
означает,	что	каждый	раз	в	процессе	исследования	получаем	новый	уни-
кальный	результат,	использование	которого	в	практике	приносит	сущест-	
венный	эффект	или	повышает	эффективность	деятельности	объекта.	А	вот	
путь,	приводящий	к	получению	таких	результатов,	может	быть	унифици-
рован	в	рамках	определенной	науки	или	теории.	Такой	путь	называется	ме-
тодологией	исследования.

Термин	 «методология»	 (от	 греч.	 methodos	 –	 «путь	 исследования	 или	
познания»,	 logos	 –	 «понятие,	 учение»)	 означает	 совокупность	 способов,	
приемов	и	операций	практического	или	теоретического	изучения	действи-
тельности,	т.е.	путь	познания	(исследования).	Методологию	науки	можно	
определить	как	учение	о	методах	исследования.

Методологии	 различают	 в	 зависимости	 от	 целей,	 уровней	 исследова-
ния,	получения	научных	знаний	и	их	применения	(рис.	2.5).
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Р и с . 2.5.  Классификация методологий научных исследований

Методологию	 научного	 исследования	 определим	 как	 логическую	 со-
вокупность	задач	исследования	и	совокупность	средств	(научных	фактов,	
гипотез,	 принципов,	 методов),	 последовательное	 решение	 и	 применение	
которых	позволит	получить	требуемые	результаты.

В	 этом	 определении	 логическую	 совокупность	 составляют	 эмпири-
ческие,	 логические,	 теоретические	 и	 практические	 задачи	 исследования,	
а	последовательность	их	решения	представлена	в	виде	методологической	
схемы	 на	 рисунке	 2.6.	 Соблюдение	 предложенной	 последовательности	
решения	 эмпирических,	 логических,	 теоретических	 и	 практических	 за-
дач	 исследования	 придает	 методологии	 стройность,	 целеустремленность	
и	 высокую	эффективность	при	решении	проблем	в	науке	и	практике	 та-
моженного	 контроля.	 Исходными	 положениями	 (исходными	 данными),	
определяющими	методологию	исследования,	являются	объект	и	проблема	
исследования,	цели	и	предмет	исследования.

Стоит	отметить,	что	при	всей	строгости	методологии	как	планомерного	
решения	исследовательских	 задач	 в	 реальной	исследовательской	практи-
ке,	возникает	необходимость	возвращения	к	уже	пройденным	этапам	ис-
следования	для	уточнения	исходных	оснований,	фактов,	выводов,	гипотез,	
принципов,	 положений,	 объяснений	 и	 обобщений,	 рекомендаций,	 а	 так-
же	 корректировки	 применения	 соответствующих	 средств	 исследования	
(на	рисунке	2.6	это	показано	пунктирной	линией).	В	научном	исследовании	
методология	выполняет	следующие	функции:

	– направляет	ход	научного	исследования	по	оптимальному	пути	в	ин-
тересах	приобретения	нового	знания	(в	интересах	достижения	цели	иссле-
дования);
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	– регулирует	применение	методов,	 средств	и	приемов	в	процессе	ис-
следования	и	(или)	практике;

	– обобщает	результаты	научного	исследования	в	различные	формы	зна-
ния;

	– формирует	общие	принципы	и	методы	научного	исследования.

 

 

 

 

Исходные положения:
объект	и	проблема	исследования,	цели	и	предмет	исследования

1. Эмпирические задачи исследования:	сбор	фактов	об	объ-
екте		и		предмете		исследования,	их	первичное	описание,	обоб-
щение		и		систематизация,		выявление		фактов		действительнос-
ти,	их	объяснение		и		обобщение,		разработка	и	применение	ме-
тодов	измерения	фактов,	анализ	и	оценка	факторов

2. Логические задачи исследования:	выводы	на	основе	ана-
лиза,		определение		причинно-следственных		отношений		и		по-
ложений,	установление	связей	между	ними,	законов		и		законо-
мерностей,		обоснование		и		формулирование		(описание)	науч-
ной		проблемы		и		постановка	задачи	исследования,	формиро-
вание		и		обоснование		научной		гипотезы,	разработка	методик
и	применение	логико-интуитивных	методов	исследования

3. Теоретические  задачи  исследования:	построение	теории
и	разработка	теоретических	(научных)	результатов:	концепту-
альных	положений,	принципов,	методических	разработок	(ме-
тодов,	моделей,	схем,	методик,	механизмов),	обоснование	при-
чин		и	отличительных		признаков,		подтверждение	или	выдви-
вижение		новых		гипотез,		законов		закономерностей,	объясне-
ние		и		(или)		прогнозирование	фактов	и	иных	явлений,	приме-
нение	теоретических	и	комплексных	методов	исследования

4. Практические задачи исследования:		определение		путей
практической	реализации	теоретических	результатов,	методы
и	оценки	эффективности,	обоснованности,	достоверности	ре-
зультатов,	оценка	степени	решения	задачи	и	достижения	цели
исследования

Р и с . 2.6.  Методологическая схема научного исследования

Основными	 средствами,	 определяющими	методологию	исследования,	
являются:	гипотеза,	факты,	принципы,	подходы,	методы	и	процедуры	ло-
гической	последовательности	исследования.
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Почти	всегда	в	начале	исследования	проблемы	(теоретическая	стадия	
исследования)	 выдвигается	 и	 обосновывается	 гипотеза,	 которая	 должна	
дать	пробное	решение	проблемы,	т.е.	более	или	менее	правдоподобное	объ-
яснение	 тех	новых	фактов	и	 явлений,	 которые	не	 только	не	вытекали	из	
старой	теории,	а,	наоборот,	противоречили	ей.	Гипотеза	должна	нащупать	
правильный	ответ	на	поставленную	проблему	или	показать	 ее	несостоя-
тельность.	Убедиться	в	этом	можно	лишь	после	проверки	гипотезы.

Гипотеза	(от	греч.	hypothesis	–	«предположение»)	–	научное	предвари-	
тельное	 недостаточно	 доказанное	 объяснение	 (предположение,	 пред-
сказание)	 новых	 явлений	 и	 событий,	 требующее	 в	 последующем	 экс-
периментальной	 проверки.	 Гипотезы	 отличаются	 от	 обычных	 догадок	
и	предположений	тем,	что	они	принимаются	на	основе	анализа	имеющейся	
достоверной	информации	и	соответствия	определенным	критериям	науч-
ности:	целенаправленности,	релевантности,	проверяемости,	непротиворе-
чивости,	совместимости,	простоте	и	др.

Формирование	гипотез	–	это	один	из	трудных	и	мало	формализуемых	
процессов	исследования.	Применение	различных	методов	при	формирова-
нии	гипотез	во	многом	зависит	не	только	от	имеющейся	информации,	но	
и	от	уровня	общих	знаний,	глубины	проникновения	исследователя	в	изу-	
чаемую	проблему,	опыта	и	интуиции.	Если	гипотеза	не	выдержала	ряд	про-
верок,	 то	 она	 опровергается	 или	 вовсе	 отвергается.	 При	 подтверждении	
гипотеза	в	ряде	случаев	может	приобрести	статус	теории.	Для	подтвержде-
ния	или	опровержения	гипотез	в	процессе	исследований	используются	со-
ответствующие	методы	исследования.

Научное	 исследование	 –	 это	 логический	 процесс,	 т.е.	 развивающаяся	
система	знаний,	которая	включает	в	себя	два	основных	уровня	–	эмпири-
ческий	и	теоретический.	Они	хотя	и	взаимосвязаны,	взаимообусловлены	
друг	другом,	в	то	же	время	отличаются	друг	от	друга,	каждый	из	них	име-
ет	свою	специфику.	Характерные	признаки	эмпирического	исследования	–	
сбор	фактов,	их	первичное	описание,	обобщение	и	систематизация.	Таким	
образом,	любое	научное	исследование	начинается	со	сбора,	систематиза-
ции	и	обобщения	фактов	(от	лат.	factum	–	«сделанное,	свершившееся»).

Различают	факты	действительности	и	научные	факты.	Факты	действи-
тельности	–	это	события,	явления,	происходившие	или	происходящие	на	
самом	 деле,	 это	 различные	 стороны,	 свойства,	 отношения	 исследуемых	
объектов.	Научные	факты	–	это	отраженные	сознанием	факты	действитель-
ности,	 причем	 проверенные,	 осмысленные	 и	 зафиксированные	 на	 языке	
науки	в	виде	эмпирических	данных.	Научные	факты	можно	считать	тако-
выми	только	тогда,	когда	они	являются	элементами	логической	структуры	
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конкретной	 системы	научного	 знания.	Следует	 отметить,	 что	 исследова-
тель	ищет	факты	не	вслепую,	он	всегда	руководствуется	определенными	
целями,	 задачами,	идеями.	И	здесь	методология	исследования	выступает	
в	качестве	основания	отбора	фактов	по	степени	их	значимости,	важности	
анализа	и	упорядочения.

Научный	факт,	научная	гипотеза	являются	основными	средствами	по-
лучения	 нового	 знания.	 Творческое	 их	 развитие	 определяет	 логическую	
последовательность	процесса	научного	исследования,	а	именно:

	– обнаружение	фактов	действительности,	их	объяснение	и	обобщение;
	– постановка	и	формулирование	(описание)	научной	проблемы;
	– формирование	и	обоснование	научной	гипотезы;
	– построение	теории	и	определение	путей	ее	практической	реализации.
Соблюдение	данной	последовательности	придает	исследованию	строй-

ность,	целеустремленность	и	высокую	эффективность.
Принципы	 научного	 исследования	 являются	 важнейшей	 категори-

ей	 методологии	 исследования.	 Они	 представляют	 собой	 основные	 пра-
вила,	 основу	 действий,	 сущность	 и	 исходные	 положения,	 используемые	
при	проведении	научных	исследований.	Существует	достаточно	большое	
число	 таких	 принципов	 исследования,	 среди	 них:	 целеустремленность,	
целенаправленность,	 системность,	 функциональность,	 объективность,	
своевременность,	 научность,	 прогрессивность,	 необходимое	 разнообра-
зие,	 комплексность,	 преемственность,	 оптимальность,	 перспективность,	
согласованность,	 оперативность,	 автономность,	 адекватность,	 экономич-
ность,	 систематичность,	 ответственность	 и	 др.	 Все	 принципы	 взаимо-	
связаны	между	собой	и	при	проведении	научных	исследований	их	следует	
использовать	в	комплексе	в	зависимости	от	целей,	методологических	под-
ходов	и	применяемых	методов	исследования.

В	 методологии	 важную	 роль	 играет	 подход.	 Подход	 –	 это	 наиболее	
удачная	грань	исследования,	отправная	точка,	с	которой	исследование	на-
чинается	и	которая	определяет	его	направленность.	Подходы	могут	быть	
эмпирическими	 (опирающимися	 на	 опыт),	 прагматическими	 (опираю-
щимися	на	задачи	получения	ближайшего	результата)	и	научными	(пред-
усматривает	 научную	 постановку	 целей	 и	 задач,	 а	 также	 использование	
соответствующего	 научного	 аппарата	 исследования).	 Научный	 подход	 –	
это	способ	видения	реальной	действительности	через	призму	научных	ка-
тегорий.	 Он	 может	 быть	 представлен	 совокупностью	 научных	 методов,	
средств	и	процедур	методологии	исследования.

Методологический	подход	–	это	исходная	позиция	исследователя,	опре-
деляющая	выбор	средств	и	методов	исследования,	пути	и	организацию	его	
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проведения.	В	современной	исследовательской	практике	широко	использу-
ют	следующие	методологические	подходы:

	– диалектический,	 в	 основу	 которого	 положены	 законы	и	 закономер-	
ности	развития	сложного	объекта;

	– системный,	базирующийся	на	общенаучной	категории	«система»;
	– информационный,	базирующийся	на	основе	понятия	«информация»;
	– стратегический,	в	основу	которого	положено	понятие	«стратегия»;
	– процессный,	базирующийся	на	основе	понятия	«процесс»;
	– функциональный,	 основу	 которого	 составляет	 понятие	 «деятель-

ность»	(функциональность);
	– рефлексивный,	основу	которого	составляют	логико-интуитивные	ме-

тоды;
	– вероятностно-статистический,	базирующийся	на	основе	понятий	«ве-

роятность	–	возможность»;
	– кибернетический,	 в	 основу	 которого	 положено	 понятие	 «система»	

и	«обратная	связь»;
	– ситуационный,	сущность	которого	заключается	в	оперативном	изуче-

нии	сложившейся	ситуации;
	– дескриптивно-нормативный,	в	основу	которого	положены	нормативы.
Каждый	методологический	подход	характеризуется	определенными	ме-

тодами	исследования.
Понятие	«метод»	(от	греч.	methodos	–	«способ	познания»)	в	широком	

смысле	 означает	путь	 к	 чему-либо	или	 способ	деятельности	 в	 любой	 ее	
форме.	Основное	назначение	любого	метода	состоит	в	том,	чтобы	на	ос-
нове	 соответствующих	принципов	 (исходных	данных,	 требований	и	 т.п.)	
обеспечить	успешное	решение	научных	и	практических	проблем	и	задач.

Классификация	 методов	 исследования	 осуществляется	 по	 определен-
ным	классификационным	признакам	–	основаниям.	Возможные	классифи-
кации	методов	исследования	приведены	в	таблице	2.1.

Таблица	2.1
Классификация методов исследования

Классификационный	признак	
(основание)

Методы	
исследования

1.	Философский	подход всеобщие	 (методы	 материалисти-
ческой	диалектики)
общие	 (теоретические,	 эмпири-	
ческие)
частные
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Классификационный	признак	
(основание)

Методы	
исследования

2.	Сложность простые,	 содержащие	 однознач-
ный	способ	исследования

сложные,	 т.е.	 комплексные,	 вклю-
чающие	комбинацию	простых	спо-
собов

3.	Охват	аспектов	(явлений) общие

частные

4.	Области	применения физические,	химические,	биологи-
ческие,	экономические,	социологи-
ческие	и	т.п.

5.	Точность	результатов	использования достоверные	

вероятностные

6.	Структура алгоритмические

эвристические

7.	Содержание математические,	 статистические,	
экономические,	 экономико-статис-	
тические,	 технические,	 технико-
экономические,	 параметрические,	
экспертные,	социологические,	реф-
лексивные,	интуитивные,	логичес-	
кие,	интуитивно-логические,	изме-
рительные	и	др.

8.	Стадии	исследования подготовительные

исследовательские

проектные

внедренческие

9.	Направления	использования обследования	(сбор	данных)

обработка	и	анализ	информации

формирование,	обоснование	и	вне-
дрение	(реализация	)	решений

Продолжение	таблицы	2.1
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Классификационный	признак	
(основание)

Методы	
исследования

10.	Отношение	к	теории	и	эмпирике теоретические	 (формализация,	 ак-
сиоматизация,	 идеализация,	 вос-
хождение	 от	 абстрактного	 к	 конк-	
ретному,	моделирование	и	др.)

эмпирические	 (наблюдение,	 из-
мерение,	 сравнение,	 эксперимент	
и	др.)

теоретико-эмпирические	 (абстра-
гирование,	анализ	и	синтез,	индук-
ция	и	дедукция	и	др.)

11.	Отношение	к	источнику	получения	
информации

интуитивные	 (основанные	 на	 ис-
пользовании	 знаний	 и	 интуиции	
исследователей)

формализованные	 (основанные	 на	
формализованном	 представлении	
объектов	исследования)

комплексные	 (основанные	 на	 ис-
пользовании	 интуитивных	 и	 фор-
мализованных	методов)

12.	Охват	научного	инструментария общенаучные

частнонаучные

13.	Отношение	к	науке	и	особенностям	
объекта	исследования

общенаучные,	использующие	совре-	
менный	научный	аппарат	(логичес-	
кие	–	дедукции,	в	том	числе	клас-
сификации,	 конструирования	 ги-
потез,	 доказательства,	 постановки	
проблем,	 полемики,	 моделирова-
ния	 и	 др.;	 индукции;	 эксперимен-
та,	в	том	числе	прямого,	модельно-
го,	поискового,	проверочного,	ста-
тистического,	 нестатистического;	
прямого	и	косвенного	наблюдения)

Продолжение	таблицы	2.1
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Классификационный	признак	
(основание)

Методы	
исследования

14.	Отношение	к	науке	и	особенностям	
объекта	исследования

специфические,	 основанные	 на	
специфике	 исследуемого	 объек-
та,	учитывающие	его	особенности	
(исследование	документов;	сочета-
ние	эксперимента	и	игры;	социоло-
гические	исследования	–	наблюде-
ние,	 интервью,	 анкетирование,	 те-
стирование;	 коллективный	 анализ	
(типа	 «мозгового	 штурма»);	 дело-
вые	 и	 инновационные	 игры;	 ими-
тационное	 моделирование;	 систе-
матизация	факторов)

диверсифицированные,	 объединяю-	
щие,	 организационные,	 психоло-
гические,	 технологические	 прие-
мы	 (интуитивный	 –	 случайный	 по-
иск;	систематический	поиск	–	целе-
направленная	упорядоченность	всех	
процедур	–	матричные	методы	клас-
сификации,	декомпозиции;	алгорит-
мический	–	логический	поиск;	моз-
говой	 штурм;	 Дельфи;	 синектика;	
имитационное	моделирование)

При	выборе	методов	исследования	необходимо	учитывать:
	– цели	научного	исследования;
	– требования,	предъявляемые	к	результатам	исследования,	его	точно-

сти	и	достоверности;
	– ограничения	 по	 срокам,	 ресурсам,	 возможностям	 исследователей	

и	используемым	техническим	средствам	исследования;
	– данные	об	аналогичных	исследованиях	и	применяемых	при	этом	ме-

тодах;
	– достоинства,	недостатки	(особенности)	и	возможности	методов.
Подчеркнем,	что,	независимо	от	выбранного	и	в	дальнейшем	исполь-	

зуемого	метода,	наибольший	эффект	и	объективность	научного	исследова-
ния	может	быть	достигнута	комплексным	применением	приемлемых	для	
поставленных	целей	методов.

Окончание	таблицы	2.1
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2.2. РАБОТА СТУДЕНТОВ С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

В	 современном	 информационном	 обществе	 качество	 и	 результатив-
ность	 научных	 исследований	 зависит	 не	 только	 от	 эффективной	 органи-
зации	 научных	 исследований,	 исследовательского	 мастерства,	 но	 и	 от	
подготовленности	исследователей,	в	частности	студентов,	к	работе	в	усло-
виях	нарастания	потока	информации.	Научное	исследование	по	своей	сути	
является	процессом	информационным.	Исследователь	постоянно	собира-
ет,	 обрабатывает,	 анализирует	 сведения	 различного	 характера,	 сортирует	
их,	организует	хранение,	обмен	и	передачу.	Поэтому	важно	понимать	сущ-
ность,	особенности	и	требования	к	научной	информации.

Существует	 множество	 определений	 термина	 «информация».	 Напри-
мер,	 информация	 (от	 лат.	 informatio	 –	 «разъяснение,	 изложение»)	 –	 это	
сведения,	передаваемые	одними	людьми	другим	устным,	письменным	или	
каким-либо	 иным	 способом	 (например,	 с	 помощью	 условных	 сигналов,	
с	использованием	технических	средств	и	т.д.)	[13],	[14].	В	широком	смыс-
ле	информация	–	это	сведения,	знания,	сообщения,	являющиеся	объектом	
хранения,	 преобразования,	 передачи	 и	 помогающие	 решать	 поставлен-
ные	задачи;	это	сведения	о	лицах,	предметах,	фактах,	событиях,	явлениях	
и	процессах	независимо	от	формы	их	представления	[1].

В	зависимости	от	формы	представления,	информацией	являются:	сооб-
щения,	данные,	знания.

Сообщение	–	это	информационное	отражение	реальных	событий	в	сим-
вольной,	графической	или	мультимедийной	форме.

Если	сообщения	отражают	какие-либо	факты,	то	они	называются	дан-
ными.	Данные,	как	правило,	фиксируются	на	каком-либо	материальном	но-
сителе	 (бумажные	документы,	магнитные	диски).	 Различают	 следующие	
типы	данных:	числовой,	символьный,	графический,	звуковой,	видеоинфор-
мация.	Тип	определяет	способы	представления	данных	в	компьютере	и	до-
пустимые	для	их	обработки	операции.	Например,	числовой	тип	позволяет	
выполнять	арифметические	операции,	а	символьный	–	нет.

Знания	–	это	проверенный	практикой	результат	изучения	реальной	дей-
ствительности,	отражающий	содержание	объектов,	процессов	и	явлений.	
Следует	отметить,	что	и	данные,	и	 знания	служат	исходным	материалом	
для	получения	информации.

Существуют	различные	виды	информации:	документированная	инфор-
мация	 (зафиксированная	 на	 материальном	 носителе	 информация	 с	 рек-
визитами,	 позволяющими	 ее	 идентифицировать);	 массовая	 информация	
(сообщения	информационного	характера,	подготавливаемые	и	распростра-
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няемые	СМИ	и	(или)	через	интернет	с	целью	информирования	населения,	
в	 том	 числе	 реклама);	 информация	 о	 гражданах	 (персональные	 данные,	
сведения	о	фактах,	событиях	и	обстоятельствах	жизни	гражданина,	позво-
ляющие	идентифицировать	его	личность);	конфиденциальная	информация	
(специальная	 информация,	 которая	 классифицируется	 как	 тайна	 –	 ком-
мерческая,	служебная,	личная	и	семейная,	банковская,	тайна	страхования	
и	другие	тайны);	учебная	и	научная	информация.

Учебная	информация	–	это	информация,	получаемая	в	результате	систе-
матизации	сведений	научного	или	прикладного	характера	в	рамках	учебной	
дисциплины,	изложенная	в	форме,	удобной	для	преподавания	и	изучения,	
и	рассчитанная	на	учащихся	разного	возраста	и	уровня	обучения.	Научная	
информация	–	это	информация,	получаемая	в	результате	ее	обработки,	ко-
торая	выступает	в	виде	новых	данных	и	сведений	и	используемая	для	на-
учно-исследовательских	целей.	Эта	информация	наиболее	полно	отражает	
объективные	закономерности	природы,	общества	и	мышления.	По	содер-
жанию	научная	информация	может	быть	представлена	как	плановая	 (ди-
рективная),	учетная	(расчетная),	нормативно-справочная,	статистическая,	
отчетная	и	т.д.

Особенностями	 научной	 информации	 являются:	 большие	 объемы;	
многократное	повторение	циклов	ее	получения	и	преобразования	(месяц,	
квартал,	год	и	т.д.);	большое	число	логических	операций	(выборка,	преоб-
разование,	хранение,	передача,	упорядочение)	при	ее	обработке;	обработка	
информации	представляется	множеством	различной	сложности	математи-
ческих	расчетов.

Требования,	предъявляемые	к	научной	информации:
	– репрезентативность	информации	–	правильность	ее	отбора	и	форми-

рования	в	целях	адекватного	отражения	свойств	исследуемого	объекта;
	– релевантность	 –	 смысловое	 соответствие	 между	 информационным	

запросом	и	полученным	сообщением;
	– полнота	(достаточность)	–	информация	должна	исчерпывающе	(для	

данного	потребителя)	характеризовать	исследуемый	объект;
	– достоверность	 информации	 –	 соответствие	 информации	 действи-

тельным	свойствам	исследуемого	объекта;
	– ценность	информации	–	степень	полезности	информации	для	иссле-

дователя	для	решения	поставленных	задач	(информация	может	быть	цен-
ной	для	одних	исследователей	и	бесполезной	для	других);

	– своевременность	и	актуальность	информации	–	соответствие	ценно-
сти	и	достоверности	информации	определенному	временному	периоду.	Вре-
мя,	через	которое	научная	информация	становится	устаревшей,	меняется	
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в	 очень	широком	 диапазоне.	 Например,	 информация	 о	 законах	 природы	
остается	 актуальной	в	 течение	многих	веков,	информационная	 статисти-
ка	может	потерять	свою	актуальности	после	очередного	отчетного	перио-
да	(квартала,	года);

	– эргономичность	 информации	 –	 удобство	 форм	 ее	 представления,	
с	точки	зрения	исследователя;

	– защищенность	 информации	 –	 одно	 из	 наиболее	 важных	 и	 принци-	
пиально	значимых	для	современного	информационного	общества.

Все	 возрастающее	 количество	 информации	 (научной,	 научно-техни-	
ческой,	учебной	и	т.п.)	требует	от	начинающих	исследователей	(студентов)	
знаний	о	различных	видах	источников	научной	информации.

Для	исследователя,	в	первую	очередь,	представляют	интерес	источники	
научной	информации,	из	которых	могут	быть	почерпнуты	необходимые	для	
научных	исследований	сведения.	Это	научные,	учебные,	справочно-инфор-
мационные,	непериодические,	периодические	и	продолжающиеся	издания,	
составляющие	информационное	обеспечение	научных	исследований.

Научное	издание	–	это	издание,	содержащее	результаты	теоретических	
и	(или)	экспериментальных	исследований,	а	также	научно	подготовленные	
к	публикации	памятники	культуры	и	исторические	документы.	Основными	
видами	научных	изданий	являются:	монографии,	научные	сборники,	авто-
рефераты	диссертаций,	препринты.

Монография	–	 это	научное	или	научно-популярное	книжное	издание,	
содержащее	полное	и	всестороннее	исследование	одной	проблемы	или	те-
мы	и	принадлежащее	одному	или	нескольким	авторам.

Сборник	научных	трудов	–	это	научное	издание,	содержащее	исследова-
тельские	материалы	научных	организаций,	вузов	или	обществ.

Материалы	 научной	 конференции	 –	 это	 научный	 непериодический	
сборник,	содержащий	итоги	научной	конференции	(программы,	доклады,	
рекомендации,	решения).

Тезисы	 докладов	 (сообщений)	 научной	 конференции	 –	 это	 научный	
непериодический	 сборник,	 содержащий	 опубликованные	 до	 начала	 кон-
ференции	 материалы	 предварительного	 характера	 (аннотации,	 рефераты	
докладов	и	(или)	сообщений).

Автореферат	диссертации	–	это	научное	издание	в	виде	брошюры,	со-
держащее	составленный	автором	реферат	проведенного	им	исследования,	
представляемого	на	соискание	ученой	степени.

Препринт	–	это	научное	издание,	содержащее	материалы	предваритель-
ного	характера,	опубликованные	до	выхода	в	свет	издания,	в	котором	они	
могут	быть	помещены.
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Отметим	 научно-популярное	 издание.	 Оно	 также	 содержит	 сведения	
о	теоретических	и	(или)	экспериментальных	исследованиях	в	области	нау-
ки,	культуры	и	техники.	В	отличие	от	научного	издания	такие	сведения	из-
лагаются	в	форме,	доступной	читателю-неспециалисту.

Учебное	издание	–	это	издание,	содержащее	систематизированные	све-
дения	научного	или	прикладного	характера,	изложенные	в	форме,	удобной	
для	преподавания	и	изучения,	и	рассчитанное	на	учащихся	разного	возрас-
та	и	степени	обучения.

Основными	 видами	 учебных	 изданий	 являются:	 учебник,	 учебное	
и	учебно-методическое	пособия.

Учебник	–	это	учебное	издание,	содержащее	систематическое	изложе-
ние	 учебной	 дисциплины	 (ее	 раздела,	 части),	 соответствующее	 учебной	
программе	 дисциплины	и	 официально	 утвержденное	 в	 качестве	 данного	
вида	издания.

Учебное	пособие	–	 это	учебное	издание,	 дополняющее	или	частично	
(полностью)	заменяющее	учебник,	официально	утвержденное	в	качестве	
данного	вида	издания.

Учебно-методическое	 пособие	 –	 учебное	 издание,	 содержащее	 мате-	
риалы	по	методике	преподавания	учебной	дисциплины	(ее	раздела,	части)	
или	по	методике	воспитания.

Справочное	издание	–	это	издание,	содержащее	краткие	сведения	науч-
ного	или	прикладного	характера,	расположенные	в	порядке,	удобном	для	
их	быстрого	 отыскания,	 не	предназначенное	для	 сплошного	чтения.	Это	
словари,	энциклопедии,	справочники	и	др.

Информационное	 издание	 –	 это	 издание,	 содержащее	 систематизиро-
ванные	сведения	о	документах.	Эти	издания	могут	быть	библиографичес-	
кими,	реферативными,	обзорными.

Непериодическое	издание	выходит	однократно,	и	его	продолжение	за-
ранее	 не	 предусмотрено.	 Это	 книги	 (книжное	 издание	 объемом	 свыше	
48	страниц),	брошюры	(книжное	издание	объемом	свыше	четырех,	но	не	
более	48	страниц).

Периодические	издания	выходят	через	определенные	промежутки	вре-
мени,	постоянным	для	каждого	года	числом	номеров	(выпусков),	не	повто-
ряющимися	по	 содержанию,	однотипно	оформленными,	нумерованными	
и	(или)	датированными	выпусками,	имеющими	одинаковое	заглавие.	Это	
газеты,	журналы,	бюллетени,	вестники.

Методика	работы	с	научной	информацией	включает:	поиск,	обработку,	
хранение,	систематизацию	и	анализ	научной	информации.
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Поиск	научной	информации	может	вестись	различными	методами,	ко-
торые	условно	можно	разделить	на	две	группы	(рис.	2.7):

	– методы	получения	готового	информационного	материала;
	– методы	моделирования.
Поиск	готового	информационного	материала	необходимо	начинать	с	оз-

накомления	с	информационными	изданиями,	в	которых	излагаются	факты,	
идеи,	законы,	закономерности	и	другое	(в	отличие	от	библиографических	
изданий,	которые	оперируют	только	сведениями	о	самом	источнике).

 

Методы поиска научной информации

Методы получения

готового информационного материала
Методы моделирования

Поиск информации

в официальных источниках,

достоверность которых

гарантирована

(законы, стандарты,

нормативные акты и др.)

Поиск информации

в источниках, которая

подлежит дополнительному

анализу и перепроверке

(быстро стареющая инфор-

мация, дезинформация)

Оценка достоверности источников информации

Наиболее достоверные: официальные издания госу-

дарственных органов и организаций, описание изоб-

ретений и др.

Весьма достоверные: учебники, учебные по-

собия, монографии и др.

Менее достоверные: научные статьи,

доклады на конференциях, симпозиу-

мах и т.п.

Методы прямого

моделирования (метод

эксперимента), обеспечи-

вающие информацию

в готовом виде

Методы косвенного

моделирования (генерация

отдельных составляющих

информации с последую-

щей их структуризацией) 

Р и с . 2.7.  Методы поиска научной информации

При	изучении	информационных	изданий	(официальных	изданий	госу-
дарственных	органов	и	организаций,	патентов,	учебников,	монографий,	на-
учных	статей	и	др.)	следует	собирать	не	любые	факты,	а	только	научные	
факты	–	элементы	научного	знания.	Если	точность	научного	факта	вызыва-
ет	сомнение,	необходимо	провести	дополнительный	анализ,	перепроверку	
факта	путем	получения	его	подтверждения	(либо	отрицания)	из	других	ис-
точников.	Следует	отметить,	что	многие	новые	научные	факты	могут	быть	
необычными	 для	 первого	 восприятия,	 недостаточно	 доступно	 раскрыты	
и	 понятны	 исследователю.	 История	 науки	 имеет	 много	 примеров,	 когда	
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созданное	новое	знание	или	отдельные	научные	факты	оказываются	вос-
требованными	через	десятилетия.

При	поиске	научной	информации	исследователь	должен	получить	до-
стоверные	сведения,	а	они	в	значительной	степени	зависят	от	достоверно-
сти	источника	и	характера	самой	информации	(быстро	стареющие	сведения	
могут	утратить	свою	достоверность,	даже	будучи	полученными	из	надеж-
ного	источника).

По	 достоверности	 источники	 информации	 можно	 условно	 разделить	
на	наиболее	достоверные,	весьма	достоверные	и	менее	достоверные.

Наиболее	достоверными	следует	считать	описания	изобретений,	офи-
циальные	издания	государственных	органов	и	организаций.	Высокой	сте-
пенью	достоверности	обладают	учебники,	учебные	пособия,	монографии,	
в	которых	публикуются	результаты	научно-исследовательской	работы	кол-
лективов	наиболее	авторитетных	ученых.	Эти	издания	проходят	коллектив-
ное	рецензирование	и	экспертизу	научно-технических	и	ученых	советов,	
советов	кафедр	и	научных	подразделений.

Менее	достоверными	источниками	считаются	научные	статьи,	доклады	
на	конференциях,	симпозиумах,	так	как	в	них	авторы	выражают	не	только	
коллективное,	но	и	свое	личное	субъективное	мнение,	которое,	естествен-
но,	может	быть	и	ошибочным.	Тем	не	менее	игнорировать	подобные	источ-
ники	информации	нельзя.	Такие	источники	следует	отнести	к	той	группе,	
информацию	которой	надо	перепроверять.

Следует	отметить	особую	ценность	научно-технических	 статей,	 в	 ко-
торых	 излагаются	 результаты	 завершенных	 исследований	 и	 приводятся	
сведения	об	их	результатах,	внедрении	в	практику,	полученном	при	этом	
экономическом	или	производственном	эффекте.	Такие	публикации	облада-
ют	не	только	достоверностью	фактов,	положений,	но	и	представляют	боль-
шой	научный	и	практический	интерес.

Достоверность	 научной	 информации	 во	 многом	 связана	 не	 столько	
с	 характером	 ее	 источника,	 сколько	 с	 профессиональным	и	 научным	 ав-
торитетом	ее	автора,	авторского	коллектива.	Поэтому,	организуя	информа-
ционный	поиск,	исследователь,	в	первую	очередь,	должен	изучать	труды	
наиболее	 известных	 в	 отрасли,	 вузах,	 научных	 организациях	 отдельных	
ученых	и	признанных	специалистов	в	своей	области.

В	 процессе	 информационного	 поиска	 необходимые	 данные	 не	 всегда	
можно	получить	из	научных	источников	напрямую.	Например,	нельзя	ска-
зать,	как	будет	вести	себя	вновь	создаваемая,	не	имеющая	аналогов	система.	
Тем	более	если	она	предназначена	для	использования	в	особых	условиях.	
Подобная	информация	может	быть	получена	методом	моделирования.
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Поиск	 научной	 информации	 методом	 моделирования	 может	 осущест-
вляться	путем	построения	и	использования	различного	вида	моделей:	идеаль-
ных	(мысленных)	и	абстрактных	(логических,	математических,	аналоговых),	
реальных	или	предметных	(физических,	натурных,	вещественных).

При	получении	научной	информации	методом	моделирования	различа-
ют:	методы	прямого	и	косвенного	моделирования.

Прямое	моделирование,	как	правило,	осуществляется	с	применением	ма-
тематических	и	физических	моделей.	При	этом	модель	позволяет	получить	
интересующую	 исследователя	 информацию	 в	 полном	 объеме	 путем	 непо-
средственного	 измерения	 или	 расчета.	Но	 это	 не	 всегда	можно	 сделать	 по	
различным	причинам.	В	этом	случае	интересующую	информацию	можно	по-
лучить	косвенным	путем	–	по	частям	на	физических	или	аналоговых	моделях.

Обработка	научной	информации	осуществляется	различными	метода-
ми	в	зависимости	от	дальнейшего	ее	использования.	При	этом	различа-
ют	(рис.	2.8):

	– прямое	использование	научной	информации;
	– косвенное	использование	научной	информации.
Методы	обработки	научной	информации	при	прямом	ее	использовании	

включают	цитирование,	группировку,	классификацию.
Если	прямое	использование	научной	информации	не	всегда	удобно	или	

нецелесообразно,	 тогда	 применяются	 методы	 косвенного	 использования	
научной	 информации.	Среди	 них	 различают	методы	 редактирования	 ин-
формации,	методы	агрегирования	данных	или	методы	преобразования	дан-
ных	в	новую	форму	(рис.	2.9).

Для	 обеспечения	 хранения	 научной	 информации	 исследователь	 дол-
жен,	прежде	всего,	выяснить:

	– как	долго	должна	храниться	информация;
	– информация	нужна	временно	(только	для	промежуточного	этапа	ис-

следования)	или	к	ней	будут	возвращаться	многократно;
	– информация	будет	использоваться	в	первоначальном	виде	или	будет	

преобразована	и	сохраняться	в	новой	форме;
	– на	каких	носителях	следует	хранить	данные;
	– следует	хранить	данные	с	открытым	доступом,	либо	в	силу	конфи-

денциальности	к	ним	должен	быть	санкционированный	доступ?
В	науке	не	существует	строгих	правил	расчета	сроков	хранения	данных.	

Здесь	влияние	оказывают	субъективные	факторы	(опыт	и	стиль	работы	ис-
следователя,	уровень	его	информированности	и	др.).	Сроки	хранения,	 как	
правило,	 определяются	 содержанием	информации	 (нормативные	докумен-
ты,	 сведения	 фундаментального	 характера	 хранятся	 дольше),	 скоростью	
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ее	старения	(быстро	стареющие	данные,	как	правило,	часто	обновляют-
ся),	 видом	 научного	 исследования,	 в	 интересах	 которого	 информация	
собирается.

 

 

Прямое	использование	научной	информации Косвенное	использование	научной	информации

Цитирование		–		метод		использования
в		научной	работе		заимствованные	ре-
зультаты	исследований	других	авторов
в	их	оригинальном	виде	без	искажений
и	комментариев	(наиболее	распростра-
ненный	метод	обработки	литературных
источников)

Редактирование –	метод	косвенной	об-
работки		информации,		заключающийся
в		формулировке		мысли,		аккумулирую-
щей			данные			нескольких			источников,
либо	когда	цитата	первоисточника	гро-
моздка	и	ее	удобнее	изложить	в	сжатом
виде

Группировка –	метод	обработки	инфор-
мации		путем		рассмотрения		многочис-
ленных	сведений	по	группам,	разделам,
классам	информации,	построенным		по
определенным	признакам	(критериям)

Абстрагирование данных  –		метод		кос-
венной		обработки	информации,	заклю-
чающийся		в		соединении		двух	и	более
разнотипных		банков		данных		в		интере-
сах		выполнения		исследования			в			целом
или	его	раздела

Классификация		–		метод	обработки	ин-
формации,		основанный		на		разбиении
сведений		на		классы,		группы.		Однако
классификация		–		это		не		простая		груп-
пировка,		а		построение		строгой		иерар-
хической		системы		разделения		инфор-
мации		по		принципу	«от	общего	к	част-
ному»	или	наоборот		(т.е.	на	принципах
анализа	и	синтеза)

Преобразование  информации  в  новую
форму	характерно	для	обеспечения	экс-
периментальных			исследований			и				пре-
образования	данных	в	автоматизирован-
ных			информационных			системах.			При
этом			к			форме		и		содержанию			данных
предъявляются		четкие	требования	уни-
фикации	информации,		которые	воспри-
нимаются	техническими	средствами

Р и с . 2.8.  Методы обработки научной информации

Для	 хранения	 данных	 могут	 использоваться	 специальные	 папки	 для	
хранения	документов	 (папки-скоросшиватели,	папки	архивные),	 картоте-
ки,	магнитные	и	 другие	 современные	носители.	В	 настоящее	 время	ши-
роко	распространены	оптические	(CD-диски,	DVD-диски)	и	электронные	
носители	информации	(флеш-устройства).	Следует	помнить,	что	при	хра-
нении	 информации	 на	 цифровых	 носителях	 возможны	 потери	 информа-
ции	из-за	выхода	из	строя	компьютеров,	возможен	несанкционированный	
доступ,	а	установление	средств	защиты	от	несанкционированного	доступа	
часто	требует	значительных	затрат.

Систематизация	 и	 анализ	 научной	 информации.	 Сбор	 исходных	 ис-
точников	 информации	 –	 это	 одна	 из	 самых	 простых	 процедур	 работы	
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с	 научной	 информацией.	 Для	 ее	 выполнения	 исследователю	 достаточ-
но	к	 определенному	 сроку	 сконцентрировать	большую	часть	искомых	
источников.	 Для	 обеспечения	 удобства	 использования	 собранных	
источников	 научной	 информации	 необходимо	 провести	 их	 сис-	
тематизацию.

Систематизация	научной	информации	–	это	упорядочение	и	группи-
ровка	собранного	материала	по	содержанию	и	с	учетом	последователь-	
ности	 использования.	 В	 результате	 все	 собранные	 источники	 должны	
быть	распределены	по	соответствующим	главам	научной	работы.	Завер-
шается	процедура	систематизации	анализом	упорядоченного	множества	
источников.

Анализ	научной	информации	–	это	тщательная	проверка	полноты	сбора	
источников	и	проверка	соответствия	их	выходных	данных	и	содержания.	
Анализом	систематизированных	источников	завершается	процедура	рабо-
ты	с	научными	источниками	информации.

Следует	 подчеркнуть,	 что	 наиболее	 полным	и	 доступным	информа-
ционным	фондом,	в	рамках	которого	осуществляется	поиск,	сбор,	систе-
матизация	 и	 анализ	 источников	 информации,	 являются	 библиотечные	
каталоги	 (электронные	 каталоги).	 В	 научно-исследовательской	 прак-
тике	 важно	 не	 только	 уметь	 эффективно	 использовать	 возможности	
информационных	 фондов,	 методы	 поиска,	 обработку,	 хранение,	 систе-
матизацию	и	анализ	научной	информации,	но	и	уметь	изучать	научную	
литературу.

Методика	чтения	научной	литературы	включает	два	этапа:	беглый	и	об-
стоятельный	просмотр	источника	информации.

1 этап.	 Беглый	 просмотр	 источника	 информации	 осуществляет-
ся	 с	 целью	 общего	 ознакомления	 с	 источником	 и	 включает	 прочтение	
элементов	 научно-справочного	 аппарата	 книги,	 введения	 и	 разметку	
материала.

Нормативно-справочный	 аппарат	 (НСА)	 книги	 (от	 лат.	 apparatus	 –	
«устройство,	приспособление»)	–	это	различные	дополнительные	матери-
алы	 в	 составе	 издания,	 информирующие	 читателей	 об	 особенностях	 его	
содержания,	состава,	структуры,	функциональном	предназначении	источ-
ника.	К	таким	материалам	следует	отнести:	аннотации	(краткие	сведения	
о	содержании	и	читательском	назначении	книги);	предисловия	 (объясня-
ются	мотивы	написания	книги,	особенности	ее	содержания	и	построения,	
степень	полноты	освещения	тех	или	иных	проблем	и	др.);	вступительные	
статьи	(одна	из	разновидностей	предисловия,	в	котором	дается	оценка	ра-
бот,	входящих	в	состав	данного	издания	и	др.).
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Элементы	 НСА	 книги	 подразделяются	 на	 информационные,	 пояс-
нительные,	поисковые	и	 вспомогательные.	Прочтение	введения	имеет	
важное	значение	при	отборе	научных	источников,	так	как	во	введении	
дается	 общая	 характеристика	 предмета	 исследования	 и	 краткая	 исто-
рия	его	разработки,	обосновывается	актуальность	темы,	а	также	форму-
лируются	цель	и	задачи	описанного	исследования.	Эти	сведения	дают	
возможность	 получить	 первоначальные	 сведения	 о	 содержании	 науч-
ной	книги.

Разметка	 –	 это	 система	 условных	 обозначений	 (пометок,	 закладок	
и	пр.)	для	предварительной	рубрикации	исходного	материала.	Различа-
ют	несколько	методов	разметки	исходного	материала:	закладочный	ме-
тод	 основан	 на	 применении	 системы	 закладок,	 снабженных	 краткими	
пояснительными	 записями;	 пометочный	 метод	 предполагает	 осущест-
вление	 разметки	 с	 помощью	 системы	 графических	 условных	 обоз-	
начений.

2 этап.	Обстоятельный	просмотр	источника	информации	проводится	
с	целью	уяснения	его	содержания	и	осуществляется	путем	регистрация	
полезной	научной	информации	(рабочие	записи,	графики,	рисунки,	выпи-
ски	и	др.).	Наиболее	эффективной	формой	регистрации	научной	инфор-
мации	является	ведение	рабочих	записей,	так	как	надежность	усвоения	
прочитанного	 материала	 многократно	 возрастает,	 если	 процесс	 чтения	
сопровождается	фиксацией	определенной	информации.	Ведении	рабочих	
записей	в	значительной	степени	облегчают	последующее	написание	на-
учной	работы.

Основными	формами	ведения	рабочих	записей	являются:	план,	выпи-
ски,	тезисы,	аннотации,	резюме,	конспект	(рис.	2.9).

При	изучении	литературных	источников	представляется	целесообраз-
ным	просматривать	 также	 библиографические	 списки	 (списки	использо-
ванных	 источников)	 отчетов	 о	 НИР,	 диссертаций,	 монографий,	 которые	
обычно	помещаются	в	конце	работы.	Это	важно,	потому	что	авторы	отче-
тов	о	НИР,	монографий,	диссертаций	в	ходе	своего	исследования	уже	про-
анализировали	состояние	науки	и	практики	в	данной	области	знания,	в	том	
числе	изучили	имеющуюся	литературу.	По	сути	дела,	они	дают	исследо-
вателю	 готовое	 поле	 информации,	 на	 котором	 можно	 расставлять	 свои	
акценты.
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Рабочие	записи	научной	информации

План	(от	лат.	planum	–	«плоскость»)	–	первооснова,	каркас	любой	пись-
менной	работы,	определяющий	последовательность	изложения	мате-
риала.		План	является	наиболее	краткой,	доступной	и	распространен-
ной		формой		записи		содержания		исходного		источника		информации.
План	может	быть	простым		и	развернутым.	Их	отличие	состоит	в	сте-
пени	детализации	содержания

Выписки	–	небольшие	фрагменты	текста	(неполные	и	полные	предло-
жения,		отдельные	абзацы,		а	также	дословные	и	близкие	к	дословным
записи	об	излагаемых		в		нем	фактах),		содержащие	в	себе	квинтэссен-
цию	содержания	прочитанного

Тезисы		(от		греч.		tezos 	–		«утверждение»)	–	сжатое	изложение	содержа-
ния		изученного		материала	в	утвердительной	(реже	–	опровергающей)
форме

Аннотация	–	краткое	изложение	основного	содержания	исходного	ис-
точника	информации,	дающее	о	нем	обобщенное	представление

Резюме		–		краткая	оценка	содержания	исходного	источника	информа-
ции,		полученная,		прежде		всего,		на		основе		содержащихся		в		нем		вы-
водов

Конспект	(от	лат.	conspectum	–	«обзор,	описание»)	–	сложная	запись
держания	исходного	текста,	включающая	в	себя	заимствования	(цита-
ты)		наиболее		примечательных	мест		в		сочетании	с	планом	источника,
а	также	сжатый	анализ	записанного	материала	и	выводы	по	нему

План	(от	лат.	planum	–	«плоскость»)	–	первооснова,	каркас	любой	пись-

Конспект	(от	лат.	conspectum	–	«обзор,	описание»)	–	сложная	запись	со-

Р и с . 2.9.  Формы регистрации научной информации

Следует	подчеркнуть,	что	при	чтении	научной	литературы	необходимо	
регистрировать	только	научную	информацию	(научные	факты)	–	элементы	
научного	знания.	Только	на	их	основе	можно	получить	научные	результа-
ты,	выявить	закономерности	поведения	исследуемого	объекта,	вывести	за-
коны,	разработать	теории.
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ 

И ОФОРМЛЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
Современный	 студент	 должен	 владеть	 не	 только	 необходимой	 сум-

мой	знаний,	но	и	определенными	умениями	творческого	решения	прак-
тических	задач.	Все	эти	умения	приобретаются	в	вузе	путем	активного	
участия	студентов	в	научно-исследовательской	работе.	Основной	целью	
научно-исследовательской	работы	студентов	является	переход	от	усвое-	
ния	готовых	знаний	к	овладению	методами	получения	новых	знаний,	при-
обретение	навыков	 самостоятельного	 анализа	 различного	 рода	 явлений	
с	использованием	научных	методов	и	методик.	В	вузе	под	руководством	
преподавателей	 выполняются	 следующие	 виды	 студенческих	 научно-	
исследовательских	работ:

а)	учебная	 исследовательская	 работа	 студентов	 (УИРС),	 включаемая	
в	учебный	процесс	и	проводимая	в	учебное	время;

б)	научно-исследовательская	 работа	 студентов	 (НИРС),	 выполняемая	
во	внеучебное	время.

Основными	формами	УИРС	являются:
	– подготовка	реферативных	обзоров	новой	научной	литературы;
	– выступление	с	докладами	(сообщениями)	на	семинарах,	конференци-

ях	и	иных	научных	мероприятиях;
	– написание	курсовых	работ	с	элементами	научного	исследования;
	– выполнение	выпускных	квалификационных	работ	(ВКР)	с	исследова-

тельскими	целями;
	– выполнение	НИРС	в	период	научно-исследовательской	практики.
Основными	формами	НИРС	являются:
	– работа	в	научных	кружках	и	студенческих	научно-исследовательских	

лабораториях	(СНИЛ),	создаваемых	при	кафедрах;
	– участие	в	НИРС	по	кафедральным	темам;
	– выступления	 с	 докладами	 на	 научно-практических	 конферен-	

циях;
	– участие	в	вузовских,	межвузовских,	региональных	и	всероссийских	

олимпиадах	и	конкурсах	на	лучшую	научную	работу;
	– подготовка	 научных	 публикаций	 (статей,	 эссе,	 рефератов,	 обзоров)	

по	результатам	проведенных	исследований;
	– разработка	и	изготовление	схем,	таблиц,	слайдов,	фильмов,	нагляд-

ных	пособий	для	учебного	процесса.
НИРС	 –	 это	 уникальная,	 целенаправленная,	 творческая	 деятельность	

студентов,	направленная	на	всестороннее	изучение	объекта,	процесса	или	
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явления,	а	также	получение	и	использование	(внедрение)	в	практической	
деятельности	 результатов	 научных	 исследований	 (научно-исследователь-
ской	продукции).

Для	проведения	УИРС	или	НИРС	необходимо:
	– выбрать	тему	и	разработать	план	исследования;
	– определить	оптимальные	методы	исследования;
	– осуществить	поиск	научной	информации	и	проработку	литературы;
	– осуществить	сбор,	анализ	и	обобщение	научных	фактов;
	– теоретически	проработать	исследуемую	тему,	аргументировать	выво-

ды,	обосновать	предложения	и	рекомендации;
	– оформить	результаты	исследования.
Результаты	УИРС	и	НИРС	могут	быть	представлены:
а)	письменно,	в	форме	реферата,	тезисов	доклада,	научной	статьи,	на-

учного	отчета	(отчета	о	НИРС);
б)	устно,	в	форме	сообщения	или	доклада	на	семинарах,	конференциях	

и	иных	научных	мероприятиях.
Следует	подчеркнуть,	что	только	в	письменном	виде	можно	изложить	

идеи,	предложения	и	результаты	на	научном	языке	и	в	строго	логической	
форме.	Основная	задача	любой	научной	работы	–	довести	новое	научное	
знание	до	широких	кругов	научной	общественности,	иначе	такое	 знание	
окажется	невостребованным	и,	по	сути	дела,	бесполезным	для	науки.	А	это	
возможно	лишь	с	помощью	научных	публикаций.

Основными	формами	письменного	представления	научной	работы	ис-
следователей,	в	том	числе	студентов,	являются	научные	статьи	и	научные	
отчеты	(отчеты	о	НИР).

Научная	 статья	 –	 это	 наиболее	 важный	 и	 предпочтительный	 вид	
письменного	оформления	результатов	проведенного	научного	исследо-	
вания.

Изложим	основные	требования	к	объему	и	структуре	научной	статьи.
1.	Обычный	 объем	 научных	 статей,	 посвященных	 изложению	 ре-

зультатов	 прикладных	исследований,	 независимо	 от	места	 публикации,	
составляет	0,3–0,4	авторских	листа.	Авторский	лист	–	это	условная	еди-
ница	 измерения	 объема	 текста	 произведения.	 Она	 содержит	 40	 тысяч	
печатных	знаков.	Объем	одного	авторского	листа	соответствует	пример-
но	22–23	страницам	стандартного	машинописного	текста.	Средний	объем	
статьи	–	5–7	страниц	готового	издания	(или	7–9	машинописных).

2.	Заглавие	 должно	 быть	 по	 возможности	 кратким	 –	 не	 более	 8–10	
слов.	Не	следует	включать	в	заглавие	такие	формальные	и	неопределен-
ные	 слова	 и	 словосочетания,	 как	 «Исследование...»	 или	 «Изучение...»,	
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«Некоторые	вопросы...»	или	«К	вопросу...».	В	заглавии	не	допускаются	
сокращения.

3.	Основными	 структурными	 элементами	 научной	 статьи	 являются:	
введение;	основное	содержание;	заключение;	список	использованных	ис-
точников.

Во	 введении	 кратко	 освещаются	 следующие	 вопросы:	 актуальность	
проблемы,	 обзор	 современного	 состояния	 проблемы	 (что	 уже	 известно	
и	что	предстоит	решить),	 задача	исследования	и,	соответственно,	опре-
деление	 цели	 публикуемой	 статьи.	 Точная	 формулировка	 цели	 очень	
важна,	именно	по	этой	части	введения	будущий	читатель	определит,	нуж-
но	ли	ему	вообще	читать	статью.	Объем	введения	(при	обычной	статье	
в	 7–9	 страниц)	 не	 должен	 превышать	 одной	 страницы	машинописного	
текста.	 При	 этом	 актуальность	 проблемы	 излагается	 в	 двух-трех	 фра-
зах	 (но	 не	 более	 10	 строк),	 обзор	 современного	 состояния	 проблемы	 –	
13–15	строк,	на	постановку	задачи	исследования	отводится	одна-две	фра-
зы	(5–7	строк).

Основное	содержание	статьи	должно	содержать	формулировку	гипоте-
зы,	принципы,	описание	методики	исследования	(методики	эксперимента)	
и	получаемые	обоснованные	научные	результаты.	Все	новые	результаты,	
положения,	доказательства,	полученные	в	исследовании,	следует	излагать	
четко	и	ясно.

В	 заключении	 подводится	 итог	 исследования.	Оно	 включает	 анализ	
полученных	результатов,	сопоставление	их	с	результатами	других	анало-
гичных	исследований,	с	выводами	теоретического	анализа,	а	также	све-
дения	о	достижении	цели	исследования,	сформулированной	во	вводной	
части,	о	возможности	практического	использования	полученных	резуль-
татов	и	о	задачах	дальнейших	исследований.	Заключение	формулирует-
ся	в	виде	четких	лаконичных	положений,	исключающих	неопределенное	
или	 двусмысленное	 толкование.	 Общий	 объем	 заключения	 (вместе	 со	
списком	 использованных	 источников)	 не	 должен	 превышать	 одной	 ма-
шинописной	страницы.

Списком	использованных	источников	завершается	научная	статья.	Све-
дения	 об	 источниках	 в	 списке	 следует	 располагать	 в	 порядке	 появления	
ссылок	на	источники	в	тексте	статьи	и	нумеровать	арабскими	цифрами.

Далее	речь	пойдет	о	порядке	подготовки	рефератов	и	докладов,	науч-
ном	языке	и	стиле	представления	научной	работы.

Реферат	–	это	один	из	начальных	видов	представления	результатов	на-
учной	работы	в	письменной	форме,	предназначенный	для	выявления	эру-
диции	начинающего	исследователя	(студента),	его	умения	самостоятельно	
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анализировать,	 систематизировать,	 классифицировать	 и	 обобщать	 имею-
щуюся	информацию.	Различают	несколько	видов	рефератов	по	их	темати-
ке	и	целевому	назначению:	обзорный	(обзор	литературы	по	данной	теме),	
методический,	информационный,	библиографический,	полемический	и	др.	
Для	научных	работ	студентов	наиболее	распространенным	является	напи-
сание	рефератов	обзорного	и	методического	характера.

Структура	реферата,	как	правило,	определяется	его	характером	и	может	
быть	представлена	следующими	разделами:

а)	для	реферата	обзорного	характера:
	– введение	о	целевой	направленности	реферата;
	– теоретическое	и	прикладное	значение	темы;
	– проблемные	вопросы	в	определении	сущности	объекта	исследования;
	– новые	публикации	по	освещению	темы;
	– нерешенные	вопросы	и	их	научное	или	практическое	значение;
б)	для	реферата	методического	характера:
	– основные	задачи	исследования	темы;
	– анализ	методов	исследования	конкретного	объекта;
	– отзывы	ведущих	специалистов	о	методах	исследования	объекта;
	– выводы	и	предложения	по	методическому	обеспечению	решения	задач.
Основными	этапами	подготовки	реферата	являются:	поиск	и	изучение	

источников;	составление	библиографии;	разработка	плана;	написание	ре-
ферата.

Реферат	включает	титульный	лист,	оглавление	(соответствует	плану),	вве-
дение,	основную	часть,	заключение	и	список	использованных	источников.

Объем	реферата	должен	быть	не	менее	5	и	не	более	15	страниц	маши-
нописного	текста,	отпечатанных	через	2	интервала	(11	страниц,	отпечатан-
ных	через	полтора	интервала).

Оформление	реферата	должно	соответствовать	основным	требования-
ми	к	техническому	оформлению	научной	работы.

Доклад	 –	 это	 запись	 устного	 сообщения	 на	 определенную	 тему.	 Он	
предназначен	для	прочтения	на	научных	семинарах,	научных	конференци-
ях,	научных	съездах,	конгрессах,	симпозиуме	и	др.

Текст	 доклада	может	 быть	 написан	 либо	 полностью,	 либо	 в	 виде	 те-
зисов.	Тезисы	доклада	 обычно	публикуются	 для	предварительного	 озна-
комления	 с	 основными	 научными	 положениями	 доклада.	Основная	 цель	
тезисов	доклада	–	в	сжатой	(конспективной)	форме	изложить	только	основ-
ные	итоги	проведенного	научного	исследования.

При	подготовке	доклада	необходимо	разработать	план	доклада	(анало-
гично	плану	статьи),	включающий:
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	– введение	(кратко	освещается	актуальность	проблемы,	обзор	современ-
ного	состояния	проблемы	(что	уже	известно	и	что	предстоит	решить),	по-
становку	задачи	исследования	и,	следовательно,	определение	цели	доклада);

	– основное	содержание	(все	новые	результаты,	положения,	доказатель-
ства,	полученные	в	исследовании,	следует	изложить	четко	и	ясно);

	– заключение	(анализ	полученных	результатов,	сопоставление	их	с	ре-
зультатами	других	аналогичных	исследований,	с	выводами	теоретического	
анализа,	о	достижении	цели	исследования,	сформулированной	во	вводной	
части,	о	возможности	и	эффективности	практического	использования	по-
лученных	результатов	и	о	задачах	дальнейших	исследований).

Особенности	 устного	 изложения	 материала	 накладывают	 свой	 отпе-
чаток	как	на	форму	представления,	так	и	на	содержание	доклада,	тезисов	
доклада.

Во-первых,	объем	доклада	ограничивается	не	числом	страниц,	 а	време-
нем,	отводимым	на	изложение	материала.	Обычно	доклад	занимает	10–15	ми-	
нут.	Исходя	из	того,	что	на	чтение	одной	страницы	требуете	примерно	2	ми-
нуты,	объем	доклада	должен	быть	равен	5–7	печатным	страницам.

В	тезисах	доклада	лаконично	дается	информация	о	содержании	наме-
ченного	сообщения	объемом	от	1	до	3	страниц	печатного	текста.	Для	пуб-	
ликации	развернутых	 тезисов	доклада	 (примерно	4–5	 страниц	печатного	
текста)	исследователь	может	дать	более	подробное	описание	центральной	
идеи,	обосновать	свою	работу,	подчеркнуть	ее	роль	и	значение.

Во-вторых,	 к	 докладу	 готовятся	 демонстрационные	 материалы	 (пла-
каты,	 слайды	 и	 др.),	 которые	 могут	 содержать	 математические	 выводы,	
схемы,	графики	и	т.д.	Наличие	этих	материалов	перед	глазами	аудитории	
облегчает	задачу	докладчика	по	объяснению	целей	и	результатов	выпол-
нения	работы.	Хорошо	подготовленный	иллюстративный	материал	может	
стать	основой	самого	доклада.

В-третьих,	до	выступления	на	конференции,	 семинаре	целесообразно	
отрепетировать	 презентацию	 доклада	 перед	 коллегами	 (сокурсниками),	
обращая	основное	внимание	при	этом	на	язык	и	научный	стиль	представ-
ления	работы.

Научный	стиль	представления	научной	работы	определяется	ее	языковы-
ми	особенностями.	Язык	–	это	средство	коммуникации	в	любом	обществе.

Различают	литературный	язык	(письменный	и	устный)	и	научный	язык.	
Язык	 и	 научный	 стиль	 представления	 научной	 работы	 свидетельствует	
об	общей	культуре	автора	работы	и	о	его	научной	подготовке.

Стиль	рассматривается	как	исторически	сложившаяся	в	определенное	
время	в	конкретном	обществе	разновидность	литературного	языка,	которая	
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представляет	 собой	относительно	 замкнутую	систему	 языковых	 средств,	
постоянно	и	осознанно	использующихся	в	различных	сферах	жизни.	Раз-
личают:

	– разговорный	стиль	–	это	устная	форма	выражения,	связанная,	прежде	
всего,	со	сферой	непосредственного	бытового	общения;

	– официально-деловой	 стиль	 –	 это	 сфера	 сугубо	 официальных	 отно-
шений;	 это	 стиль	 административно-канцелярской	 документации,	 зако-
нодательных	 актов,	 дипломатических	 документов;	 для	 него	 характерна	
предельная	 конкретность	 содержания	 при	 абстрактности,	 типизирован-	
ности,	штампованности	средств	выражения;

	– публицистический	стиль	–	это	стиль	газетных	и	журнальных	статей,	
интервью,	репортажей,	а	также	политических	выступлений,	радио-	и	теле-
передач;

	– научный	стиль	–	это	особая	сфера	информационного	общения,	даю-
щая	возможность	научного	познания	закономерностей	окружающего	ми-
ра	с	использованием	интеллектуальных,	логических,	методических	и	иных	
средств.

Основными	чертами	научного	стиля	являются:
	– объективность	–	это	означает,	что	информация	не	 зависит	от	жела-

ния	конкретного	лица	(исследователя),	не	является	результатом	его	чувств	
и	эмоций;	в	научной	работе	она	(объективность)	проявляется	как	в	присут-
ствии	некоторых	обязательных	компонентов	содержания,	так	и	в	форме	–	
в	манере	повествования	(доклада);

	– точность	–	это	означает,	прежде	всего,	конкретность	терминологии,	
выбор	слова	 (термина)	и	его	употребление	в	конкретном	смысле	на	про-
тяжении	всей	научной	работы;	термин	–	это	форма,	в	которой	проявляется	
итог	целостного	научного	исследования,	его	результат;	это	в	свернутом	ви-
де	само	научное	исследование;

	– строгость	 –	 это	 означает,	 что	 жанр	 научного	 произведения	 строго	
регламентирует	рубрики	текста,	их	содержание,	композицию	и	оформле-
ние;	например,	жанр	автореферата	строго	регламентирует	рубрики	текста	
и	 содержание	 («Новизна»,	 «Актуальность»,	 «Апробация»),	 композицию	
и	оформление	(объем	текста,	наличие	реквизитов	«Специальность»,	«Ве-
дущая	организация»	и	др.	Для	студенческих	работ	регламентирована	ком-
позиция	 работы	 (деление	 на	 главы,	 параграфы),	 оформление	 титульного	
листа	и	т.п.

Обратим	вынимание	на	стилистические	особенности	научного	стиля.
1.	Сюжет	научной	работы	необычен.	Автор	приобщает	читателя	к	про-

цессу	поиска	истины.	Читатель	должен	пройти	вслед	за	ним	путь,	чтобы,	
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сделав	(и	тем	самым	перепроверив)	логические	ходы,	прийти	к	желаемому	
выводу-результату.

2.	Композиция	 научной	 работы	 отражает	 последовательность	 этапов	
научного	исследования:

1)	осознание	проблемы	(вопроса,	задачи)	и	постановка	цели	–	это	вве-
дение;

2)	поиск	способов	решения	проблемы,	перебор	возможных	вариантов	
и	 выдвижение	 гипотезы,	 доказательство	 идеи	 (гипотезы)	 –	 это	 основная	
часть;

3)	решение	 исследовательской	 задачи,	 получение	 ответа	 –	 это	 заклю-	
чение.

Способ	изложения	научной	работы,	таким	образом,	является	способом	
доказательства	достоверности	научных	результатов.

3.	Смысловые	повторы	в	тексте	научной	работы	применяются	для	того,	
чтобы	не	терять	нить	повествования;	при	этом	автор	напоминает	читателю,	
о	чем	идет	речь,	возвращаясь	к	тому	о	чем	он	уже	говорил,	добавляя	пор-
цию	новой	информации	(например,	«Таким	образом…	»,	«Как	было	пока-
зано	...»).

К	лексическим	особенностям	научного	стиля	следует	отнести:
	– применение	узкоспециализированных	терминов,	т.е.	таких,	которые	

используются	только	в	данной	отрасли	науки	(их,	как	правило,	не	более	10–
15%	в	конкретном	направлении);

	– применение	общенаучных	терминов,	т.е.	терминов,	широко	исполь-
зуемых	и	в	других	науках:	структура,	данные,	параметры,	процесс,	анализ,	
система	и	др.	(их	примерно	90%);

	– использование	 терминологических	 систем,	 в	 которых	 установлена	
связь	терминов	по	типу	общее/частное,	род/вид,	вид/разновидность,	целое/
часть,	тождества,	сходства,	противоположности	и	др.;

	– наличие	ссылки	на	научные	традиции,	т.е.	указание	на	степень	прора-
ботки	проблемы,	задачи;

	– обращение	 к	 объекту	 исследования,	 проблеме,	 задаче,	 терминам	
и	т.п.,	проработанным	другими	учеными;

	– объективность	 формы	 изложения,	 предполагающая	 отказ	 от	 язы-
ковых	 средств,	 которые	 связаны	 с	 передачей	 эмоций.	 Предпочте-
ние	 отдается	 нейтральному,	 объективному	 стилю	 изложения	 научной	
работы;

	– особый	способ	повествования,	т.е.	отказ	от	повествования	в	1-м	лице,	
т.е.	от	личной	манеры	повествования;

	– замена	местоимения	«я»	на	«мы»	(даже	«мы»	используется	редко).
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Современный	научный	стиль	предполагает	использование:
а)	безличных	предложений:	«…следует	понимать…»;
б)	неопределенно-личных	предложений:	«…понимают…».
Среди	основных	грамматических	особенностей	научного	стиля	выделя-

ются	следующие:
1)	в	научных	текстах	самая	большая	частота	употребления,	по	сравне-

нию	 с	 другими	 частями	 речи,	 имен	 существительных	 (их	 в	 четыре	 раза	
больше,	чем	глаголов).	Среди	них	большинство	является	существительны-
ми	с	абстрактным	значением:	время,	движение,	направление	и	т.п.;

2)	у	 вещественных	 существительных,	 например,	 появляется	 форма	
множественного	числа	для	обозначения	их	разновидностей	(земли,	воды);

3)	высокая	 частотность	 существительных	 влечет	 за	 собой	 появление	
большого	количества	сочетаний:	в	течение,	в	продолжение,	в	результате,	
в	силу,	в	связи,	в	процессе,	на	основе	и	др.	(в	разговорной	речи	они	исполь-
зуются	редко);

4)	употребление	кратких	прилагательных,	которые	способны	выражать	
постоянный,	вневременной	признак:

а)	отношения	между	предметами	или	явлениями	(равен,	пропорциона-
лен,	эквивалентен,	аналогичен,	различен,	тождествен	и	др.);

б)	рациональную	оценку	(способен,	достаточен,	возможен,	характерен,	
необходим);

в)	качественный	признак	объекта.	Употребление	кратких	прилагатель-
ных	в	научном	стиле	в	несколько	раз	выше,	чем	в	других.

Далее	 описан	 порядок	 подготовки	 и	 защиты	 курсовых	 и	 выпускных	
квалификационных	работ	студентов.

Курсовые	 и	 выпускные	 квалификационные	 работы	 являются	 учебно-
исследовательскими	 работами	 студентов,	 так	 как	 написание	 таких	 работ	
предусмотрено	учебными	планами	по	специальным	дисциплинам.

Курсовая	работа	–	это	специальное	студенческое	научное	исследование,	
которое	выполняется	по	конкретной	дисциплине	или	по	выбранной	студен-
том	специализации,	это	одна	из	важнейших	форм	контроля	знаний	студентов.

Цели	курсовой	работы:
	– закрепить,	углубить	и	расширить	теоретические	знания	студентов;
	– помочь	студентам	овладеть	навыками	самостоятельной	научной	ра-

боты;
	– выработать	у	студентов	умение	формулировать	суждения	и	выводы,	

логически	последовательно	и	доказательно	их	излагать;
	– выработать	умение	публичной	защиты	научных	работ;
	– подготовиться	к	более	сложной	задаче	–	выполнению	ВКР.
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Основными	структурными	элементами	курсовой	работы	являются:
	– титульный	лист	с	указанием	темы	курсовой	работы;
	– оглавление	 (указываются	 заголовки	 составных	 частей	 курсовой	 ра-

боты);
	– введение	(указываются	актуальность	темы,	цель,	задачи	и	методы	ис-

следования);
	– основная	часть	(2-3	главы),	каждая	глава	посвящается	решению	от-

дельной	задачи	исследования;
	– заключение	 (выводы	о	достижении	цели,	 анализ	результатов	и	воз-

можности	их	использования);
	– список	использованных	источников;
	– приложение	(приложения)	–	материалы,	которые	не	включены	в	ос-

новную	часть.
Поскольку	курсовая	работа	является	самостоятельным	научным	иссле-

дованием,	общим	требованием	к	ней	является	актуальность	и	важность	те-
мы	с	точки	зрения	науки	и	практики.

Изложим	основные	рекомендации	по	написанию	курсовой	работы.
1.	При	определении	целей	и	задач	необходимо	правильно	их	формули-

ровать.	В	качестве	цели	не	следует	писать	«сделать».	Правильно	будет	ис-
пользовать	глаголы	«раскрыть»,	«определить»,	«установить»,	«показать»,	
«выявить»	и	т.д.

2.	Основная	часть	включает	главы,	которые	разбиваются	на	парагра-
фы.	 Каждая	 глава	 посвящается	 решению	 задач,	 сформулированных	 во	
введении,	и	заканчивается	выводами	по	главе.	Необходимо	избегать	логи-
ческих	ошибок,	например	дублирования	названия	курсовой	работы	в	од-
ной	из	ее	глав.

3.	Содержание	 работы	 следует	 иллюстрировать	 таблицами,	 рисунка-
ми,	схемами,	графиками,	диаграммами	и	т.п.	Не	сводить	курсовую	работу	
к	переписыванию	целых	страниц	из	двух-трех	источников.	Чтобы	работа	
не	 граничила	 с	 плагиатом,	 теоретические	 положения	 необходимо	 давать	
со	ссылкой	на	научный	источник	(это	не	должен	быть	учебник).

4.	Не	следует	перегружать	работу	длинными	цитатами	из	авторитетной	
теоретической	 публикации.	 Давая	 определение	 того	 или	 иного	 понятия,	
необходимо	своими	словами	пересказать,	кто	из	ученых	и	в	каких	источ-
никах	 дает	 определение	 этого	 термина,	 и	 обязательно	 сравнить	 разные	
точки	зрения,	показать	совпадения	и	расхождения,	а	также	наиболее	дока-
зательные	выводы	в	рассуждениях	ученых.	Анализируя	литературу,	изучая	
и	описывая	опыт,	обязательно	высказать	свое	мнение	и	отношение	к	затра-
гиваемой	проблеме.



72

Примерный	объем	курсовой	работы	должен	составлять	ориентировоч-
но	15‒30	страниц	машинописного	текста.

На	защите	курсовой	работы	студент	должен	кратко	изложить	содержа-
ние	работы,	дать	исчерпывающие	ответы	на	замечания	рецензента	и	вопро-
сы	членов	комиссии.	Оценка	курсовой	работы	выставляется	коллегиально	
комиссией	по	итогам	защиты	и	по	качеству	выполненной	работы.	Качество	
курсовой	работы	оценивается	по	следующим	показателям:

	– содержание	работы	и	ее	актуальность;
	– степень	самостоятельности,	оригинальность	выводов	и	предложений;
	– качество	исходного	информационного	обеспечения	работы;
	– научный	стиль	и	качество	оформления;
	– положительные	стороны	и	наличие	недоработок.
Выпускная	 квалификационная	 работа	 (ВКР)	 –	 это	 квалификационное	

студенческое	научное	исследование,	которое	показывает	уровень	общетео-
ретической	и	профессиональной	подготовки	студента.

Целями	ВКР	являются:
	– систематизация,	закрепление	и	углубление	теоретических	и	практи-

ческих	знаний	по	избранной	специальности,	применение	их	для	решения	
конкретных	задач;

	– развитие	навыков	ведения	и	овладение	методикой	научного	исследо-
вания	и	эксперимента;

	– развитие	навыков	обобщения	и	анализа	результатов,	полученных	дру-
гими	исследователями;

	– оценка	степени	подготовленности	выпускника	к	самостоятельной	ра-
боте	по	специальности.

По	структуре	ВКР	включает	следующие	элементы:
	– титульный	лист	и	задание	к	дипломной	работе	(оформляется	на	типо-

вом	бланке,	подписывается	дипломником,	руководителем	и	утверждается	
заведующим	кафедрой);

	– оглавление	(перечисляются	заголовки	составных	частей	ВКР	с	указа-
нием	номера	страницы,	на	которой	помещен	каждый	заголовок);

	– введение	 (обосновывается	 актуальность	 темы,	 определяются	 цель,	
задачи	и	методы	исследования);

	– основная	часть	 (включает	2-3	главы,	каждая	из	которых	посвящена	
решению	отдельной	задачи	исследования);

	– заключение	 (выводы	о	достижении	цели,	 анализ	результатов	и	воз-
можности	их	использования);

	– список	использованных	источников	(обязательная	часть	ВКР);
	– приложение	 (приложения)	 (дополнительные	 материалы,	 которые	

не	включены	в	основную	часть).
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Требования	к	ВКР	с	исследовательскими	целями:
1)	в	 работе	 должен	 рассматриваться	 актуальный	 вопрос,	 не	 получив-

ший	достаточного	освещения	в	литературе;
2)	работа	должна	иметь	четкую	структуру	и	логическую	последователь-

ность	изложения	материала,	т.е.	методологию	исследования;
3)	в	 работе	 должны	 использоваться	 специальные	 методы	 и	 модели,	

а	также	специализированные	пакеты	программ	для	ЭВМ	(при	необходи-
мости);

4)	работа	 должна	 содержать	 убедительную	 аргументацию,	 подтверж-
денную	графическим	материалом	(таблицами	и	графиками);

5)	работа	должна	завершаться	обоснованными	рекомендациями	и	дока-
зательными	выводами.

Перечислим	основные	рекомендации	по	оформлению	ВКР.	Объем	ВКР	
должен	 составлять	 50–60	 страниц	машинописного	 текста,	 выполненного	
через	1,5	межстрочных	интервала.	Объем	каждого	структурного	элемента	
основной	части	должен	находиться	в	правильной	пропорции	с	остальны-
ми	элементами:

	– введение	ВКР	по	объему	занимает	примерно	10%	от	всего	текста;
	– основная	 часть	 ВКР	 подразделяется	 на	 два-три	 параграфа;	 объем	

каждого	структурного	элемента	основной	части	должен	находиться	в	пра-
вильной	пропорции	с	остальными	элементами;

	– заключение	представляет	собой	самую	маленькую	по	объему	(около	
5%	всего	текста)	часть	работы.

В	работе	не	должно	быть	грамматических	и	орфографических	ошибок.
Работа	в	обязательном	порядке	должна	быть	в	твердом	переплете.
В	процессе	защиты	ВКР	определяются:
	– уровень	профессиональной	и	общеобразовательной	подготовки	вы-

пускника	по	соответствующей	специальности;
	– умение	изучать	и	обобщать	литературные	источники	в	соответствую-

щей	области	знаний;
	– способность	 проводить	 научные	 исследования,	 систематизировать	

и	обобщать	фактический	материал;
	– умение	самостоятельно	формулировать	выводы	и	практические	реко-

мендации	по	результатам	исследования.
Защита	 ВКР	 осуществляется	 на	 заседании	 Государственной	 аттеста-

ционной	комиссии.	По	уровню	выполнения	ВКР	и	результатам	 ее	 защи-
ты	определяется	 возможность	присвоения	 выпускнику	 соответствующей	
квалификации,	 степени	 бакалавра	 или	 специалиста	 и	 выдачи	 диплома	
об	окончании	вуза.
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Контрольные вопросы
1.	 Каковы	цели	и	задачи	науки?
2.	 Что	такое	теория?
3.	 В	чем	заключаются	особенности	научных	исследований?
4.	 Назовите	основополагающие	характеристики	научного	исследования.
5.	 Что	такое	организация	научных	исследований?
6.	 Определите	рамки	организации	научных	исследований.
7.	 Назовите	организационные	механизмы	научного	исследования.
8.	 Какие	научно-исследовательские	организации	вам	известны?
9.	 Определите	особенности	научно-исследовательских	коллективов	при	вы-

полнении	НИР.
10.	 Каковы	категории	научно-педагогических	работников	и	их	роли	при	вы-

полнении	НИР?
11.	 Что	такое	методология	научного	исследования?
12.	 Охарактеризуйте	известные	вам	методологические	подходы	к	исследова-

нию.
13.	 Определите	роль	гипотезы	в	методологии	исследования.
14.	 Какую	роль	играют	факты	в	методологии	исследования?
15.	 Что	такое	принципы	научного	исследования?
16.	 Какие	функции	выполняет	метод	исследования?
17.	 Дайте	общую	характеристику	эмпирических	методов	исследования.
18.	 В	чем	особенность	теоретических	методов	исследования?
19.	 Определите	область	применения	логико-интуитивных	методов	исследова-

ния.
20.	 Какие	методы	относятся	к	группе	комплексных	методов?
21.	 Назовите	условия	применения	комплексных	методов	исследования.
22.	 Как	осуществляется	выбор	методов	исследования?
23.	 Что	такое	информация?
24.	 В	чем	отличие	информации	от	научной	информации?
25.	 В	чем	единство	и	разница	между	научной	и	учебной	информацией?
26.	 Определите	виды	информации.
27.	 Какие	требования	предъявляются	к	научной	информации?
28.	 Назовите	виды	научных	изданий,	виды	учебных	изданий.
29.	 Что	такое	информационное	обеспечение	научной	работы?
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30.	 Раскройте	основные	источники	научной	информации.
31.	 Раскройте	содержание	понятия	«документированная	информация».
32.	 В	чем	заключается	разница	между	информационным	ресурсом	и	инфор-

мационным	продуктом?
33.	 Что	такое	государственные	источники	получения	информации?
34.	 Какие	источники	научной	информации	вам	известны?
35.	 Что	такое	нормативно-справочный	аппарат	книги?
36.	 Каковы	этапы	работы	с	научной	информацией?
37.	 Раскройте	методы	поиска	информации.
38.	 Какие	методы	обработки	информации	вам	известны?
39.	 Какие	рекомендации	по	хранению	научной	информации	вам	известны?
40.	 Определите	сущность	методики	чтения	научной	литературы.
41.	 Назовите	основные	формы	регистрации	научной	информации.
42.	 Каковы	цели	и	задачи	научно-исследовательской	работы	студентов?
43.	 Назовите	виды	студенческих	научно-исследовательских	работ.
44.	 Что	такое	учебно-исследовательская	работа	студента?
45.	 В	чем	особенности	научно-исследовательской	работы	студента?
46.	 Какие	формы	представления	результатов	НИРС	вам	известны?
47.	 Что	такое	научная	статья?
48.	 Назовите	основные	требования	к	объему	и	структуре	научной	статьи.
49.	 Перечислите	требования	к	техническому	оформлению	научной	работы.
50.	 Определите	структурные	элементы	реферата.
51.	 Определите	назначение	и	особенности	устного	изложения	доклада.
52.	 Раскройте	различия	между	рефератом	и	докладом.
53.	 Какова	цель	подготовки	тезисов	доклада?
54.	 Что	такое	научный	стиль	представления	научной	работы?
55.	 Назовите	основные	черты	научного	стиля	научной	работы.
56.	 В	чем	состоят	стилистические	особенности	научного	стиля?
57.	 Определите	лексические	особенности	научного	стиля.
58.	 Какие	грамматические	особенности	научного	стиля	вам	известны?
59.	 Какие	цели	и	задачи	выполняет	курсовая	работа	студентов?
60.	 С	помощью	каких	показателей	оценивается	курсовая	работа?
61.	 Что	такое	выпускная	квалификационная	работа?	Почему	она	определяет-

ся	как	квалификационная?
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Тестовые задания
1.	Чем	определяется	актуальность	научного	исследования:
а)	кризисной	 ситуацией,	 требующей	 немедленного	 принятия	 ради-

кальных	мер;
б)	степенью	остроты	проблемы,	необходимостью	ее	решения	и	пот-	

ребностью	в	исследовании;
в)	недостаточными	исследовательскими	способностями	субъекта	ис-

следования?

2.	Что	является	предметом	научного	исследования:
а)	ситуация;
б)	управленческое	решение;
в)	проблема?

3.	Чем	определяется	выбор	объекта	исследования:
а)	особенностью	изучаемой	проблемы;
б)	областью	проявления	и	существования	изучаемой	проблемы;
в)	целью	и	функциями	управления?

4.	Что	такое	методология	исследования:
а)	это	совокупность	определенных	правил,	приемов	и	способов	ре-

шения	конкретной	задачи;
б)	это	совокупность	принципов,	методов,	форм	и	средств	логической	

организации	и	проведения	научных	исследований;
в)	это	направление	научных	исследований,	способствующих	выбору	

оптимального	варианта	изучаемой	системы?

5.	Метод	научного	исследования	представляется	как:
а)	компьютерные	средства,	информационные	технологии,	различные	

приборы,	инструменты	и	другое	научное	оборудование	для	проведения	ис-
следования;

б)	совокупность	принципов,	методов,	форм	и	средств	логической	ор-
ганизации	и	проведения	научных	исследований;

в)	совокупность	определенных	способов,	правил	и	приемов	решения	
конкретной	задачи.

6.	В	чем	особенность	научной	информации:
а)	это	информация,	отражающая	процессы	производства,	распреде-

ления	и	потребления	материальных	благ;
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б)	это	обработанная	информация	в	виде	новых	данных,	знаний	и	све-
дений;

в)	это	новые	средства	и	методы	исследования?

7.	Какое	требование	к	научной	информации	отражает	ее	ценность	и	дос-	
товерность	на	определенный	период	времени:

а)	своевременность	и	актуальность;
б)	защищенность	и	эргономичность;
в)	релевантность	и	достаточность?

8.	Основными	особенностями	научного	стиля	являются:
а)	своевременность,	актуальность,	достаточность;
б)	защищенность,	эргономичность,	релевантность;
в)	объективность,	точность,	строгость.

9.	Основной	признак	выполнения	курсовых	работ	 (выпускных	квали-
фикационных	работ)	с	исследовательскими	целями:

а)	работа	выполняется	на	актуальную	тему	в	учебное	время	под	руко-
водством	преподавателей	и	содержит	элементы	научного	исследования;

б)	работа	выполняется	ежегодно	в	учебное	время	под	руководством	
преподавателей	с	формой	контроля	–	зачет;

в)	работа	выполняется	по	кафедральным	темам	во	внеучебное	время	
под	руководством	преподавателей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ЭКОНОМИСТА 

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СУЩНОСТЬ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятие	 «внешнеэкономическая	 деятельность»	 в	 научной	 и	 прак-	

тической	 деятельности	 стало	 употребляться	 не	 сразу.	 До	 1980-х	 гг.	 орга-	
низация	сделки	между	хозяйствующими	субъектами	разных	стран	осущест-
влялась	в	рамках	внешнеторговой	деятельности.	Предпосылкой	для	введения	
в	оборот	понятия	«внешнеэкономическая	деятельность»	стало	расширение	
сотрудничества	между	хозяйствующими	субъектами	разных	стран,	которое	
вышло	за	рамки	внешнеторговой	деятельности.	Данное	расширение,	в	пер-
вую	 очередь,	 связано	 с	 осуществлением	международной	 внешнеторговой,	
инвестиционной	 деятельности	 в	 области	 международной	 производствен-
ной	кооперации,	международного	обмена	товарами,	информацией,	работами	
(услугами),	результатами	интеллектуальной	деятельности.	Именно	данные	
внешнеторговые	отношения	стали	условием	осуществления	внешнеэконо-
мической	деятельности.

Внешнеэкономическая	 деятельность	 –	 это	 совокупная	 деятель-
ность	 всех	 хозяйствующих	 субъектов,	 участвующих	 в	 мировом	 торго-
вом	 обороте,	 направленная	 на	 повышение	 уровня	 развития	 экономики	
страны	 через	 взаимодействие	 с	 другими	 странами	 посредством	 внеш-
неторгового	 оборота	 товарами,	 работами,	 услугами,	 информацией	
и	 объектами	 интеллектуальной	 собственности.	 Внешнеэкономическая	
деятельность	–	это	система	экспортно-импортных	торговых	отношений,	
а	 также	 деятельность	 по	 привлечению	 внешних	 инвестиций	 в	 разви-
тие	 отечественной	 экономики,	 вложению	 капитала	 российских	 инвес-	
торов	 в	 зарубежные	 проекты,	 оказание	 двусторонней	 помощи	 между	
государствами.

Выделяют	 пять	 основных	 видов	 ВЭД	 согласно	 законодательству	 РФ	
(табл.	3.1).

Глава 3
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Таблица	3.1
Основные виды 

внешнеэкономической деятельности

Вид Содержание

1.	Внешнеторговая	
деятельность

Деятельность	по	осуществлению	сделок	в	области	внеш-
ней	 торговли	 товарами,	услугами,	информацией	и	интел-
лектуальной	собственностью

2.	Международное	
инвестиционное	
сотрудничество

Форма	взаимодействия	с	иностранными	партнерами	на	ос-
новании	 объединения	 усилий	 финансового	 и	 материаль-
но-технического	 характера.	 Основой	 целью	 такого	 взаи-
модействия	является	расширение	базы	развития	и	выпуск	
экспортной	продукции,	ее	систематическое	обновление	на	
основании	критериев	конкурентоспособности,	а	также	со-
действие	реализации	на	внешнем	рынке

3.	Международная	
производственная	
кооперация

Форма	сотрудничества	между	иностранными	партнерами,	
которые	на	договорной	основе	осуществляют	процесс	соз-
дания	отдельных	видов	промежуточной	продукции,	напри-
мер	комплектующих,	узлов	и	компонентов,	которые,	в	свою	
очередь,	являются	составными	элементами	для	производ-
ства	 конечного	 продукта.	 В	 основе	 международной	 про-
изводственной	 кооперации	 и	 других	 видов	 внешнеэконо-
мической	деятельности	лежит	международное	разделение	
труда,	которое	представляет	собой	исторически	сложивше-
еся	разделение	производственных	сил	между	странами

4.	Валютные	и	фи-
нансово-кредитные	
отношения

Операции,	 оказывающие	 содействие	 внешнеторговым	
сделкам	в	 виде	финансовых	обязательств,	 которые	 связа-
ны,	в	свою	очередь,	с	обеспечением	платежа	за	поставлен-
ную	продукцию	через	конкретные	формы	расчета,	а	также	
валютные	 операции,	 совершаемые	 в	 целях	 предупрежде-
ния	курсовых	потерь

5.	Международное	
научно-техническое	
сотрудничество

Данный	вид	внешнеэкономической	деятельности	включа-
ет	в	себя	совместную	разработку	научно-технических	про-
блем,	обмен	научными	результатами	и	производственным	
опытом,	 совместную	 подготовку	 квалифицированных	 ка-
дров.	Примерами	форм	научно-технического	 сотрудниче-
ства	 могут	 являться	 купля-продажа	 научно-технических	
знаний,	реализация	совместных	международных	проектов,	
создание	общих	научно-исследовательских	центров	и	т.д.
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Существует	 различие	 в	 понятиях	 «внешнеэкономические	 связи»	
и	«внешнеэкономическая	деятельность».	Первое	относится	к	макроуров-
ню	(межгосударственные	отношения),	второе	–	к	микроуровню,	т.е.	уров-
ню	хозяйствующих	субъектов	(фирм	и	предприятий).

Основные	формы	внешнеэкономических	связей	представлены	в	таб-	
лице	3.2.

Таблица	3.2
Основные формы внешнеэкономических связей

Форма Содержание

1.	Торговля Купля-продажа	 товаров	 широкого	 потребления:	 одежды,	
обуви,	парфюмерии,	галантереи,	культтоваров,	а	также	про-
довольственных	товаров	и	сырья.	Торговый	обмен	продук-
цией	 для	 промышленного	 и	 общественного	 потребления.	
Купля-продажа	 продукции	 интеллектуального	 труда:	 ли-
цензии,	ноу-хау,	инжиниринговая	продукция

2.	Совместное	
предпринима-	
тельство

Может	быть	реализовано	 в	промышленной	 сфере,	 в	 сель-
ском	хозяйстве,	в	науке,	образовании,	медицине,	транспор-
те,	культуре,	искусстве,	кредитно-финансовой	сфере

3.	Оказание	услуг Посреднические,	 банковские,	 биржевые	 услуги,	 страхова-
ние,	туризм,	международные	перевозки	грузов

4.	Сотрудничество,	
содействие

Научное,	 техническое,	 экономическое	 сотрудничество,	
культурный	обмен

На	 современном	 этапе	 приоритетной	формой	 развития	 внешнеэконо-
мических	 связей	 является	 внешняя	 торговля,	 которая	 заключается	 в	 за-
интересованности	 сбыта	 национальной	 продукции	 на	 внешних	 рынках,	
в	приобретении	товаров,	себестоимость	которых	на	внешних	рынках	ниже,	
чем	у	местных	товаропроизводителей.

Успешная	 реализация	 внешнеэкономических	 связей	 осуществляется	
посредством	внешнеэкономического	комплекса	(ВЭК),	который	представ-
ляет	 собой	 совокупность	 государственных	 органов,	 хозяйственных	 ком-
плексов,	субъектов,	посредников	и	прочих	организаций,	способствующих	
успешной	реализации	внешнеэкономических	связей.

Структура	ВЭК	представлена	на	рисунке	3.1.
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Государственные	органы,	ведающие	вопросами	ВЭД,	включая
федеральные,	региональные,	субъектов

Хозяйствующие	субъекты	(юридические	и	физические	лица),
совершающие	экспортно-импортные	операции

Хозяйственные	комплексы,	отрасли	(подотрасли)	и	отдельные	предприятия,
производящие	экспортную	продукцию	и	потребляющие	импортную	продукцию

Организации,	содействующие	ВЭД

Зарубежные	учреждения,	занимающиеся	торгово-экономическими
вопросами

Р и с . 3.1.  Основные элементы внешнеэкономического комплекса

Во	внешнеэкономической	деятельности	выделяют	особые	режимы,	свя-
занные	с	местом	ее	проведения:	приграничная	торговля	и	торговля	в	сво-
бодных	экономических	зонах	(зона	свободной	торговли).

Особенность	 осуществления	 приграничной	 торговли	 заключается	
в	том,	что	она	не	зависит	от	конъюнктуры	мирового	или	национальных	
рынков,	 а	 полностью	 определяется	 специализацией	 и	 развитием	 эко-
номики	 соседнего	приграничного	региона.	В	 зоне	 свободной	 торговли	
действует	особый	режим	благоприятствования	внешнеторговой	деятель-
ности	(отмена	пошлин	и	сборов,	налогов,	снятие	количественных	огра-
ничений)	в	отношении	товаров	и	услуг,	производимых	исключительно	
на	данной	территории.	Отличие	между	особыми	режимами	ВЭД	заклю-
чается	 в	 порядке	 разрешения:	 приграничная	 торговля	 регулируется	 на	
основании	 постановления	 Правительства	 РФ,	 свободные	 экономиче-
ские	зоны	–	на	основе	международных	договоров	между	сопредельны-
ми	странами.

Все	 многообразие	 участников	 ВЭД	 можно	 классифицировать	 по	 ря-
ду	 признаков:	 профиль	 ВЭД,	 характер	 внешнеторговых	 операций,	 орга-
низационно-правовая	формы	участников	ВЭД	(табл.	3.3).	Представленная	
классификация	 участников	ВЭД	позволяет	 более	 полно	 раскрыть	 основ-
ные	функции	внешнеэкономической	деятельности	на	уровне	хозяйствую-
щих	субъектов.	Благодаря	данной	классификации	появляется	возможность	
идентифицировать	 и	 регулировать	 процесс	 внешнеэкономической	 дея-
тельности	 в	 области	 налогообложения,	 таможенного	 и	 инвестиционного	
обеспечения.
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Таблица	3.3
Классификация участников 

внешнеэкономической деятельности

Признак Содержание

1.	Профиль	ВЭД –	 производители-экспортеры,	 действующие	 без	 посред-
ников:	 производственные	 объединения	 и	 организации	
промышленного	комплекса;	консорциумы;	транспортные	
компании;	 совместные	 предприятия;	 производственные	
кооперативы	в	регионах	приграничной	торговли;
–	организации-посредники,	обеспечивающие	внешнетор-
говые	операции	на	внешнем	рынке	от	лица	производите-
лей:	 внешнеэкономические	 организации	Минэкономраз-
вития	России;	отраслевые	внешнеэкономические	объеди-
нения;	смешанные	общества;	торговые	дома;
–	содействующие	организации:	ассоциации	внешнеэконо-
мического	сотрудничества;	международные	неправитель-
ственные	организации;	специализированные	внешнеэко-
номические	 организации	 и	 фирмы	 Минэкономразвития	
России;	 Торгово-промышленная	 палата	 России;	 уполно-
моченные	банки

2.	Характер	совер-	
шаемых	внешнетор-
говых	операций

–	экспортеры;
–	импортеры;
–	 специализированные	 посредники	 (таможенные	 броке-
ры,	комиссионеры,	агенты)

3.	Организационно-
правовая	форма

–	коммерческие	организации,	имеющие	целью	своей	дея-	
тельности	 извлечение	 прибыли:	 хозяйственные	 товари-	
щества	 и	 общества	 (акционерные	 общества,	 общества	
с	дополнительной	ответственностью,	общества	с	ограни-
ченной	 ответственностью);	 производственные	 коопера-
тивы	(артели);	государственные	муниципальные	унитар-
ные	предприятия	(казенные	предприятия,	на	праве	полно-
го	хозяйственного	ведения);
–	 некоммерческие	 организации	 –	 осуществляют	 предпри-
нимательскую	деятельность	лишь	в	рамках	той	цели,	ради	
которой	они	созданы:	общественные	организации;	потреби-
тельские	кооперативы;	объединения	(ассоциации	и	союзы)

По	первому	признаку	все	участники	ВЭД	классифицируются	по	профи-
лю	функционально-целевой	 направленности:	 самостоятельное	 производ-
ство	и	продвижение	товаров	и	услуг	на	внешние	рынки;	предоставление	
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посреднических	услуг	по	выходу	на	внешний	рынок;	вспомогательные	ус-
луги,	позволяющие	облегчить	проведение	внешнеторговых	операций	(фи-
нансово-страховые	или	транспортные	операции).

Выбор	 организационно-правовой	 формы	 осуществления	 ВЭД	 играет	
роль	при	организации	совместных	предприятий	с	иностранными	партне-
рами	как	в	РФ,	так	и	за	рубежом.

Внесение	предложений,	их	разработка	в	направлении	развития	внеш-
неторговой	деятельности	РФ,	а	также	ее	регулирование,	заключение	меж-
дународных	 контрактов,	 налаживание	 внешнеэкономических	 связей	
возлагается	на	уполномоченные	федеральные	и	региональные	органы	ис-
полнительной	власти	Правительством	РФ	в	рамках	их	компетенций.

Если	 рассматривать	 ВЭД	 с	 точки	 зрения	 возможностей	 и	 перспекти-
вы	долгосрочного	развития	экономики	РФ,	то	основной	целью	ее	является	
повышение	 конкурентоспособности	 отечественного	 производства	 и	 про-
движение	товаров	и	услуг	на	мировой	рынок,	а	также	достижение	эффек-
тивности	в	сотрудничестве	с	международными	торговыми	организациями,	
участие	в	мировом	разделении	труда.

Достижение	поставленных	целей	предполагает:
	– производство	Россией	высокотехнологичных	товаров	и	товаров	с	вы-

сокой	степенью	обработки,	интеллектуальных	услуг;
	– повышение	 уровня	 поставок	 сырьевых	 ресурсов,	 выход	 на	 лиди-	

рующие	позиции,	содействие	и	участие	в	создании	мировой	энергетичес-	
кой	инфраструктуры;

	– эффективное	 использование	 лидерских	 позиций	 и	 конкурентного	
преимущества	в	определенных	секторах	экономики	для	России	(транспорт,	
аграрный	сектор,	переработка	сырья);

	– повышение	доли	экспортной	аграрной	продукции	России	на	мировом	
рынке,	снижение	ее	доли	импорта	в	страну;

	– повышение	доли	привлекаемого	иностранного	капитала	в	развитие	рос-
сийского	производства	и	формирование	в	отраслях	центров	компетенции;

	– развитие	конкурентоспособности	обрабатывающей	отрасли	на	миро-
вом	рынке	на	основе	применения	механизмов	таможенно-тарифного	регу-
лирования;

	– высокие	показатели	России	в	инвестиционной	сфере,	формирование	
в	стране	крупнейшего	мирового	финансового	центра	на	основе	интегриро-
ванного	евразийского	экономического	пространства;

	– повышение	 качества	 сотрудничества	 с	 мировыми	 экономическими	
центрами	в	долгосрочной	перспективе	в	условиях	повышения	мировых	рис-	
ков	в	экономике;
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	– укрепление	 значимости	 России	 на	 мировых	 позициях	 и	 ее	 роли	
в	принятии	решений	по	важным	стратегическим	и	глобальным	мировым	
проблемам.

Внешнеэкономическая	деятельность	является,	с	одной	стороны,	пер-
спективным	направлением	в	развитии	деятельности	компаний,	с	другой	
стороны,	 вызывает	 много	 сложностей	 и	 вопросов	 у	 субъектов	 хозяй-
ствования	в	 связи	 с	недостаточным	уровнем	профессионализма	в	дан-
ной	 сфере.	 В	 связи	 с	 этим	 выход	 на	 мировые	 торговые	 рынки	 может	
быть	затруднен	и	без	компетентной	сторонней	поддержки	оказаться	ма-
лоэффективным.

Наиболее	 приоритетным	 направлением	 внешнеэкономической	 дея-
тельности	 в	 России	 сегодня	 является	 экспорт	 отечественной	 продукции,	
товаров	 и	 услуг.	В	РФ	идет	 активная	 поддержка	 и	 продвижение	 экспор-
та	со	стороны	государства,	тем	самым	предоставляется	возможность	оте-	
чественным	компаниям	быть	востребованными	и	конкурентоспособными	
на	мировом	рынке.

В	настоящее	время	существуют	различные	институты	поддержки	ком-
паний,	 которые	 самостоятельно	 не	 справляются	 с	 вопросами	 ведения	
внешнеэкономической	деятельности.	Данные	институты	можно	разделить	
на	два	вида:

	– правительственные	–	созданные	на	основе	поддержки	исполнитель-
ных	органов	власти;

	– неправительственные	–	коммерческие	организации,	созданные	для	
поиска	 новой	 целевой	 зарубежной	 аудитории,	 проведения	 мониторин-
га	 данных	 и	 показателей,	 помощи	 в	 проведении	 экспортерами	 выста-
вок	и	ярмарок	и	их	участии	в	них,	содействия	в	транспортировке	грузов	
и	т.д.

Перечислим	правительственные	организации	поддержки	развития	экс-
порта.

1.	АО	«Российский	 экспортный	центр»	 (РЭЦ)	 –	 государственный	ин-
ститут	 поддержки	 экспортеров	 несырьевого	 неэнергетического	 сектора	
экономики,	 созданный	 с	 целью	 повышения	 доли	 экспортируемых	 това-
ров	на	внешний	рынок	не	только	сырьевой	и	энергетической	продукции,	
но	и	других	видов	товаров	и	услуг,	востребованных	и	конкурентоспособ-
ных	у	зарубежных	потребителей.	Данный	центр	оказывает	поддержку	экс-
портерам	 «под	 ключ»,	 т.е.	 осуществляет	 планирование,	 финансирование	
будущего	 экспортируемого	 товара	 или	 услуги	 и	 последующее	 посткон-
трактное	 обслуживание,	 в	 том	числе	 на	 основе	 электронной	 коммерции,	
и	многое	другое.
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2.	Российское	 экспортное	 агентство	 (АО	 «Российское	 агентство	
по	страхованию	экспортных	кредитов	и	инвестиций»)	 занимается	стра-
хованием	при	экспорте	товаров	и	услуг	отечественных	производителей,	
помощью	в	развитии	и	поиске	новых	клиентов	на	 зарубежных	рынках.	
Суть	страхования	рисков	экспортеров	заключается	в	снижении	риска	не-
платежеспособности	иностранных	покупателей	в	случае	предоставления	
коммерческого	кредита	 (отсрочка	платежа)	и	 с	применением	подтверж-
даемых	аккредитивов.

3.	РОСЭКСИМБАНК	 –	 коммерческая	 кредитная	 организация,	 основ-
ной	целью	деятельности	которой	является	реализация	государственной	по-
литики	по	повышению	уровня	экспортной	продукции	на	мировом	рынке,	
предоставление	российским	экспортерам	выгодных	условий	на	основе	ин-
струментов	 денежно-кредитной	 поддержки	 во	 взаимодействии	 с	 нацио-	
нальными	банками-партнерами,	включая	зарубежные.	Доступ	к	финансо-
вым	продуктам	по	более	выгодным	процентным	ставкам	и	условиям	позво-
лит	российским	экспортерам	стать	более	конкурентоспособными	и	выйти	
на	новые	рынки	и	направления	развития	ВЭД.	Помимо	кредитования,	дан-
ная	организация	предоставляет	независимые	банковские	гарантии	на	обе-
спечение	по	 возврату	 авансовых	платежей,	 исполнению	по	 контрактным	
обязательствам	и	их	оплате.

4.	Государственная	 корпорация	 «ВЭБ.РФ»	 в	 партнерстве	 с	 коммер-	
ческими	 банками	 обеспечивает	 финансирование	 масштабных	 проектов	
по	развитию	инфраструктуры	страны,	промышленного	производства	и	со-
циальной	сферы,	укреплению	ее	технологического	потенциала	и	повыше-
нию	качества	жизни.

Особую	роль	в	содействии	осуществления	ВЭД	для	стран	–	участниц	
Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС)	играет	Евразийская	экономи-
ческая	 комиссия	 (ЕЭК),	 которая	 является	 наднациональным	 регулирую-	
щим	органом,	подчиненным	Высшему	Евразийскому	экономическому	со-
вету	(ВЕЭС).	Решения	ЕЭК	обязательны	для	исполнения	на	территории	го-
сударств	–	участников	ЕАЭС.

Основной	 задачей	 ЕЭК	 является	 обеспечение	 успешного	 разви-
тия	ЕАЭС	за	счет	обеспечения	реализации	международных	договоров.	
Также	 ЕЭК	 выполняет	 функцию	 депозитария	 этих	 договоров	 и	 реше-	
ний	ВЕЭС.
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3.2. СИСТЕМА ИНСТИТУТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СОДЕЙСТВИЕ ЕЕ РАЗВИТИЮ
Регулирование	 внешнеэкономической	 деятельности	 со	 стороны	 го-

сударства	 направлено	 на	 обеспечение	 и	 создание	 условий,	 безопасных	
и	 благоприятных	 для	 ее	 участников,	 а	 также	 на	 разработку	 и	 внедре-
ние	 защитных	 механизмов	 экономических	 и	 политических	 интересов	
страны.

Необходимость	 управления	 внешнеэкономической	 деятельностью	
со	 стороны	 государства	 обусловливается	 тем	 фактором,	 что	 все	 больше	
компаний	стремятся	выйти	на	мировой	рынок,	заключая	множество	между-
народных	контрактов,	выгодных	для	роста	российской	экономики.	В	связи	
с	этим	можно	выделить	основные	цели	управления	внешнеэкономической	
деятельностью	на	уровне	государства:

	– создание	благоприятных	условий	правового	обеспечения	для	участ-
ников	ВЭД;

	– содействие	в	заключении	участниками	ВЭД	выгодных	сделок	и	выбо-
ре	наиболее	приоритетных	направлений	в	развитии;

	– создание	 и	 обеспечение	 качественных	 условий	 и	 инфраструкту-
ры	 для	 ведения	 внешнеэкономической	 деятельности	 хозяйствующими	
субъектами;

	– регулирование	 участия	 страны	 в	 международном	 разделении	 труда	
и	международной	торговле;

	– содействие	в	продвижении	отечественной	продукции	на	международ-
ные	рынки,	повышение	ее	конкурентоспособности;

	– расширение	и	совершенствование	структуры	ВЭД;
	– антимонопольный	контроль	при	внешнеторговых	операциях;
	– регулирование	 таможенных	 тарифов,	 укрепление	национальной	ва-

люты,	организация	внутреннего	валютного	рынка;
	– создание	правовой	поддержки	и	защиты	участникам	внешнеэкономи-

ческой	деятельности	за	пределами	страны;
	– совершенствование	 методов	 регулирования	 платежного	 баланса	

страны.
Таким	 образом,	 исходя	 из	 указанных	 целей,	 основными	 задачами	

государственного	 регулирования	 внешнеэкономической	 деятельности	
являются:

	– законодательные	 –	 формирование	 качественной	 нормативно-право-
вой	базы;
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	– экономические	–	создание	экономически	выгодных	условий	для	веде-
ния	наиболее	эффективной	деятельности	участниками	ВЭД	на	основе	та-
моженно-тарифного	регулирования;

	– организационные	–	создание	организационных	и	структурных	усло-
вий,	благоприятных	для	развития	качественных	экспортно-импортных	от-
ношений	в	стране.

Внешнеэкономическая	 политика	 государства	 как	 составной	 элемент	
экономической	 политики	 страны	 основывается	 на	 формировании	 эконо-
мических	отношений	и	взаимодействии	с	экономическими	субъектами	как	
на	уровне	государства,	так	и	на	уровне	частных	предпринимателей,	между-
народных	организаций.

На	рисунке	3.2	представлены	приоритетные	направления	внешнеэконо-
мической	политики	России.

Первое	направление	−	обеспечение	ведущих	позиций	России	на	мировых	рынках	высокотехнологичных
товаров	и	услуг	в	соответствии	с	ее	специализацией	в	глобальной	научно-технологической	сфере

Второе	направление	−	содействие	экспорту	и	достижению	глобальной	конкурентоспособности
обрабатывающих	отраслей	и	сферы	услуг

Третье	направление	−	интеграция	России	в	глобальную	транспортную	систему	и	реализация
транзитного	потенциала	российской	экономики

Четвертое	направление	−	повышение	роли	России	в	обеспечении	глобальной	энергетической
безопасности	и	укрепление	ее	позиций	на	рынке	углеводородов

Пятое	направление	−	формирование	интегрированного	евразийского	экономического
пространства

Шестое	направление	−	создание	в	России	международного	финансового	центра,	превращение	рубля
в	региональную	резервную	валюту	и	расширение	использования	рубля	во	внешнеторговом	обороте

Седьмое	направление	−	усиление	роли	России	в	решении	глобальных	вопросов	и	формировании
мирового	экономического	порядка

Р и с . 3.2.  Приоритетные направления развития 

внешнеэкономической деятельности на уровне государства

В	ст.	4	Федерального	закона	от	08.12.2003	№	164-ФЗ	«Об	основах	госу-
дарственного	регулирования	внешнеторговой	деятельности»	[2]	приводят-
ся	основные	принципы	регулирования	внешнеэкономической	деятельности	
государством:
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	– принцип	правовой	защиты	всех	участников	ВЭД	–	как	отечественных	
производителей	экспортной	продукции,	так	и	потребителей	импортной;

	– принцип	 равенства	 –	 отсутствие	 дискриминации	 между	 экономи-	
ческими	субъектами	–	участниками	ВЭД;

	– принцип	взаимности	–	применение	международного	права	при	взаи-	
модействии	с	другими	странами	в	индивидуальном	порядке	или	через	со-
трудничество	с	группой	стран	–	участников	союзов	и	международных	ор-
ганизаций;

	– принцип	 обязательности	 –	 неотвратимость	 исполнения	 всех	 обяза-
тельств	государства,	возникающих	в	рамках	осуществления	международ-
ных	договоров,	контрактов	и	соглашений,	а	также	возможности	применения	
своих	прав	в	случае	возникновения	разногласий	между	сторонами;

	– принцип	воздействия	–	применение	оптимальных	мер	государствен-
ного	 регулирования	 деятельности	 участников	ВЭД	 для	 достижения	мак-
симально	 результативных	 показателей	 эффективности	 от	 их	 участия	
в	мировом	торговом	обороте;

	– принцип	гласности	–	открытость	и	доступность	в	изучении	мер,	раз-
рабатываемых	государством	для	регулирования	ВЭД;

	– принцип	обоснованности	–	возможность	подтверждения	объективно-
сти	в	выборе	мер	государственного	регулирования	деятельности	участни-
ков	ВЭД;

	– принцип	 невмешательства	 –	 недопущение	 вмешательства	 государ-
ства	 в	 деятельность	 участников	 ВЭД,	 способного	 привести	 к	 снижению	
или	неэффективности	ее	результатов;

	– принцип	 безопасности	 –	 обеспечение	 экономической	 и	 оборонной	
безопасности	страны	в	целом;

	– принцип	права	на	обжалование	–	возможность	обжалования	незакон-
ных	действий	или	бездействия	со	стороны	государства	в	судебном	порядке	
участниками	ВЭД,	а	также	возможность	оспаривания	нормативно-право-
вых	и	законодательных	актов,	разработанных	государством,	ущемляющих	
или	приводящих	к	ущемлению	прав	участников	ВЭД;

	– принцип	единства	–	выработка	единых	мер	и	подходов	к	регулирова-
нию	государством	ВЭД.

Как	и	 в	 любом	направлении	деятельности	 государства,	 в	 регулирова-
нии	 экспортно-импортных	 отношений	 существует	 определенная	 система	
и	структура	органов,	уполномоченных	в	рамках	своих	обязанностей	и	ком-
петенции	осуществлять	управление	внешнеэкономической	деятельностью	
в	РФ.	Такая	иерархия	позволяет	государственным	органам	исполнительной	
и	законодательной	власти	наиболее	эффективно	распределять	выделенные	
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полномочия	 с	 целью	 формирования	 и	 обеспечения	 наиболее	 выгодных	
и	благоприятных	условий	для	всех	участников	внешнеторговой	деятельно-
сти	РФ,	а	также	повышения	уровня	защиты	как	экономических,	так	и	поли-
тических	интересов	страны	на	международном	уровне	(рис.	3.3).

Федеральный	уровень

Органы	общей
компетенции

Органы	специальной
компетенции

Президент	РФ;
Государственная	дума	РФ;

Правительство	РФ;
Министерство	промышленности

и	торговли	РФ;
Министерство	финансов	РФ;
Министерство	экономического

развития	РФ

Федеральная	таможенная
служба;

Центральный	банк	РФ;
Федеральная	служба
по	ветеринарному

и	фитосанитарному	надзору;
Федеральная	миграционная

служба;
Департамент	государственного
регулирования	внешнеторговой

деятельности

Региональный
и	местный	уровень

Департамент
международных

и	региональных	связей

Р и с . 3.3.  Структура государственных органов управления 

внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации

Рассмотрим	основные	органы	управления	внешнеэкономической	дея-
тельностью	в	России.

Органами	исполнительной	власти	в	России	являются	Президент	и	Пра-
вительство	РФ;	в	ведении	последнего,	на	основании	Федерального	закона	
от	08.12.2003	№	164	«Об	основах	государственного	регулирования	внеш-
неторговой	деятельности»,	находятся	следующие	вопросы:

	– таможенное	и	не	таможенное	регулирование	ВЭД;
	– формирование	 концепции	 и	 стратегических	 направлений	 развития	

ВЭД	в	РФ;
	– разработка	 защитных	мероприятий	 по	 сохранению	 экономического	

суверенитета	страны,	а	также	прав	и	интересов	участников	ВЭД;
	– установка	 обязательных	 требований	 по	 обеспечению	уровня	 без-

опасности	 –	 как	 экономической,	 так	 и	 жизни	 общества,	 окружающей	
среды;

	– заключение	выгодных	для	страны	международных	контрактов	и	сог-	
лашений;

	– выполнение	иных	полномочий,	определяемых	в	соответствии	с	Кон-
ституцией	РФ,	федеральными	законами	и	указами	Президента	РФ.
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Основным	 направлением	 деятельности	 Министерства	 экономическо-
го	развития	Российской	Федерации	(Минэкономразвития	России)	в	сфере	
ВЭД	является	управление	внешнеторговыми	взаимосвязями	и	их	регулиро-
вание	на	основании	принимаемых	решений	органов	государственной	вла-
сти	 и	 управления	 России,	 а	 также	 совместное	 формирование	 с	 другими	
органами	исполнительной	власти	России	мероприятий	по	внедрению	сос-	
тавной	части	экономической	политики	–	торговой	политики	и	мер,	направ-
ленных	на	ее	реализацию.

Основными	задачами	Минэкономразвития	России	являются:
	– формирование	 рекомендаций	и	предложений	 в	 рамках	 осуществле-

ния	экспортной	политики;
	– реализация	 механизмов	 в	 рамках	 внутренней	 политики	 протекцио-

низма	по	повышению	уровня	доли	отечественного	экспорта	промышлен-
ных	компаний;

	– обеспечение	 защиты	и	 прав	 экономических	 субъектов	 хозяйствова-
ния	в	рамках	ВЭД,	включая	применение	мер	защиты	от	недобросовестной	
конкуренции	иностранных	партнеров;

	– внесение	 предложений	 по	 заключению	международных	 контрактов	
и	соглашений;

	– внедрение	мер,	направленных	на	повышение	уровня	интеграции	оте-
чественной	экономики	России	в	мировое	сообщество;

	– формирование	 эффективных	 механизмов	 регулирования	 валютных	
и	денежно-кредитных	отношений	с	иностранными	партнерами	и	повыше-
ния	возможности	вложений	иностранного	капитала	в	развитие	отечествен-
ных	проектов.

Деятельность	Министерства	промышленности	и	торговли	Российской	
Федерации	 (Минпромторг	 России)	 в	 сфере	ВЭД	направлена	 на	 управле-
ние	через	меры	нетарифного	регулирования	и	меры	по	техническому	ре-
гулированию.	Минпромторг	России	осуществляет	полномочия	через	свои	
территориальные	органы	управления,	расположенные	в	наиболее	крупных	
регионах	 страны.	Одним	 из	 таких	 органов	 является	Федеральное	 агент-
ство	по	 техническому	регулированию	и	метрологии	Российской	Федера-
ции,	основным	направлением	деятельности	которого	является	управление	
безопасностью	 потребляемой	 обществом	 продукции,	 обеспечение	 прав	
граждан	на	потребление	качественной	продукции.

Основными	функциями	Агентства	 являются	надзорная	и	 контролирую-
щая,	с	помощью	которых	данный	орган	исполнительной	власти	осуществляет	
проверку	продукции,	поступающей	на	рынок	согласно	принятым	стандартам	
качества	по	российским	и	международным	требованиями	безопасности.



91

Разрабатываются	и	утверждаются	различные	стандарты	качества	про-
дукции	и	ее	соответствия	определенным	требованиям,	согласно	принятым	
стандартам	выдаются	сертификаты,	подтверждающие,	что	продукция	отве-
чает	установленным	нормам	безопасности.

Основной	 задачей	Министерства	 иностранных	 дел	 Российской	Феде-
рации	является	представление	интересов	страны	в	международных	пере-
говорах,	 а	 также	 защита	 прав	 государства	 и	 участников	ВЭД	 в	мировом	
сообществе,	составление	и	подписание	контрактов	и	соглашений,	контроль	
за	соблюдением	порядка	их	исполнения	сторонами.

Министерство	финансов	Российской	Федерации	(Минфин	России)	–	
главный	орган	по	формированию	и	регулированию	финансовых	потоков,	
а	 также	 распределению	 кредитных	 ресурсов	 в	 рамках	 осуществления	
внешнеэкономической	деятельности.	В	связи	с	этим	Минфин	России	из-
дает	 нормативные	 акты	 по	 денежно-кредитному	 регулированию	 ВЭД,	
устанавливает	ставки	таможенных	пошлин,	контролирует	и	регулирует	
налоговую	и	валютную	политику	в	области	внешнеторговой	деятельно-
сти	 субъектов	 хозяйствования.	 Выполнение	 основных	 задач	 на	 регио-
нальном	 и	 местном	 уровне	 данное	 министерство	 осуществляет	 через	
свои	органы	территориального	управления	федеральной	службы	финан-
сово-бюджетного	 надзора,	 которая	 проводит	 единую	политику	 в	 обла-
сти	государственного	контроля	и	надзорной	деятельности	по	валютным,	
экспортным	и	импортным	операциям.

Функциональные	 требования	органов	исполнительной	 власти	 в	 обла-
сти	 регулирования	 внешнеторговых	 операций	 и	 осуществления	 внешне-
экономической	 политики	 в	 стране	 выполняют	 такие	 министерства,	 как:	
Министерство	обороны	Российской	Федерации,	Министерство	природных	
ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации,	Федеральная	служба	безопас-
ности	Российской	Федерации.

Федеральная	 таможенная	 служба	 (ФТС	 России)	 –	 главный	 исполни-
тельный	орган	России	 в	 сфере	 осуществления	 контрольной,	фискальной	
и	надзорной	функций	во	внешнеэкономической	деятельности	ее	участни-
ков.	Подчиняясь	непосредственно	Правительству	РФ,	данный	орган	осу-
ществляет	выполнение	следующих	поставленных	перед	ним	задач:

	– разработка	 и	 обеспечение	 соблюдения	 всеми	 органами	 таможен-
ной	 службы	нормативно-правового	 регулирования	 в	 области	 таможен-
ного	дела;

	– осуществление	и	регулирование	валютного	контроля;
	– осуществление	 и	 регулирование	 транспортного	 контроля	 в	 момент	

пересечения	товаром	границы	РФ;
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	– осуществление	 и	 регулирование	 фитосанитарного,	 ветеринарного	
и	санитарно-карантинного	контроля;

	– осуществление	мер	по	выявлению	и	пресечению	административных	
и	уголовных	правонарушений,	в	рамках	наделенных	полномочий	и	выде-
ленных	компетенций.

Поскольку	деятельность	ФТС	России	напрямую	связана	с	осуществле-
нием	 внешнеэкономической	 деятельности,	 то	 к	 основным	 обязанностям	
таможенных	органов	можно	отнести	выполнение	следующих	функций:

	– осуществление	 качественного	 контроля	 при	 экспортно-импортных	
операциях	непосредственно	при	пересечении	границ;

	– повышение	качества	товарооборота	и	ускорения	прохождения	проце-
дур	при	ввозе	и	вывозе	товара;

	– помощь	 развитию	 внешнеторгового	 оборота	 страны,	 укреплению	
внешнеэкономических	связей;

	– осуществление	расчета	статистических	показателей	по	внешнеэконо-
мической	деятельности	и	товарообороту;

	– осуществление	 полномочий	 по	 взиманию	 таможенных	 платежей	
и	контролю	за	их	своевременным	поступлением	в	бюджет;

	– право	принудительного	взыскания	и	применения	мер	по	уплате	обя-
зательных	таможенных	платежей,	своевременно	не	перечисленных	участ-
никами	ВЭД;

	– обеспечение	 контроля	 по	 соблюдению	 порядка	 пересечения	 товара	
и	транспортных	средств	через	границу	ЕАЭС;

	– ввод	запретов	и	ограничений	в	случае	возникновения	ситуаций,	при-
водящих	к	данным	мерам	по	товарам,	ввозимым	и	вывозимым	с	террито-
рии	России;

	– обеспечение	 мер	 по	 противодействию	 нелегальным	 действиям	
со	стороны	участников	ВЭД,	пресечение	преступных	мероприятий	в	мо-
мент	 пересечения	 границ,	 отмывания	 доходов,	 недопущение	 терроризма	
и	его	финансирования	и	прочее.

В	Минэкономразвития	России	выделяются	два	направления	поддержки	
экспорта	–	финансовые	(табл.	3.4)	и	нефинансовые	(табл.	3.5).
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Таблица	3.4
Финансовые меры поддержки экспорта

Направление	поддержки Институт

1.	Кредиты
Предоставление	льготных	экспортных	кредитов АО	«РОСЭКСИМБАНК»

«Внешэкономбанк»
Предоставление	экспортных	кредитов	с	субсиди-
рованием	процентной	ставки

АО	«РОСЭКСИМБАНК»

«Внешэкономбанк»

2.	Страхование
Страхование	кредита	покупателю.
Страхование	кредита	поставщика.
Страхование	рисков	по	аккредитиву.
Комплексное	страхование	экспортных	кредитов.
Страхование	инвестиций.
Страхование	кредита	на	пополнение	оборотных	
средств	экспортера.
Страхование	экспортного	факторинга

АО	«ЭКСАР»

3.	Гарантии
Государственные	гарантии	в	обеспечении	обяза-
тельств	экспортера	и	иностранного	покупателя

«Внешэкономбанк»

АО	«РОСЭКСИМБАНК»

Также	отдельно	можно	отметить	вклад	в	систему	поддержки	экспорте-
ров	таких	институтов,	как:

	– Ассоциация	внешнеэкономического	сотрудничества;
	– торгово-промышленная	палата;
	– отраслевые	союзы	(объединения)	экспортеров-производителей.

Таблица	3.5
Нефинансовые меры поддержки экспорта

Направление	поддержки Институт

Информационно-консуль-
тационные	меры

Торговые	представительства	РФ	в	иностранных	го-
сударствах

Региональные	центры	поддержки	экспортно	ориен-
тированных	субъектов	малого	и	среднего	предпри-
нимательства
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Направление	поддержки Институт

АО	«Российский	экспортный	центр»

Промоутерско-организа-
ционные	меры

Минэкономразвития	России

Торговые	представительства	РФ	в	иностранных	го-
сударствах

Региональные	центры	поддержки	экспортно	ориен-
тированных	субъектов	малого	и	среднего	предпри-
нимательства

АО	«Российский	экспортный	центр»

Поддержка	выставочно-
ярмарочной	деятельности Минпромторг	России

Ассоциации	внешнеэкономического	сотрудничества	созданы	для	разви-
тия	ВЭД	и	содействия	в	бизнесе	участникам	ВЭД,	создания	благоприятных	
и	эффективных	условий	по	таможенным	и	логистическим	услугам.	Основ-
ными	направлениями	деятельности	данного	института	являются:

	– проведение	 постоянного	 мониторинга,	 оценки	 и	 анализа	 показате-
лей	по	возникающим	проблемам	в	системе	бизнес-процессов	компаний	–	
участников	ВЭД;

	– мониторинг	изменений	в	законодательстве,	непосредственно	касаю-
щихся	внешнеэкономической	деятельности;

	– разработка	 оптимальных	 и	 эффективных	 решений	 по	 существую-
щим	проблемам	в	бизнесе	и	решению	задач	в	сфере	предпринимательства,	
а	также	экспертно-аналитическая	работа	в	сфере	ВЭД;

	– проведение	встреч,	семинаров,	лекций	и	конференций	для	членов	–	
участников	Ассоциации;

	– повышение	уровня	взаимодействия	между	членами	Ассоциации,	ор-
ганами	власти	России	и	зарубежных	государств.

Торгово-промышленная	 палата	 (ТПП)	 –	 это	 институт	 общественного	
назначения,	негосударственного	и	некоммерческого	характера,	созданный	
для	 оказания	 помощи	 отечественным	 компаниям	 с	 целью	 налаживания	
взаимодействия	 с	 иностранными	 партнерами,	 а	 также	 содействия	 в	 экс-
портной	 деятельности,	 применении	 наиболее	 эффективных	 форм	 меж-
дународного	 сотрудничества.	 С	 целью	 развития	 экспорта	 в	 России	 ТТП	
выполняет	 важную	 задачу	по	 развитию	данного	направления	путем	ока-

Окончание	таблицы	3.5
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зания	качественной	и	квалифицированной	помощи	экономическим	субъ-
ектам	хозяйствования	при	выходе	их	на	международный	торговый	рынок	
и	ведении	ВЭД.

Отраслевой	 союз	 (объединение)	 экспортеров-производителей	 –	 не-
правительственная	 организация	 на	 некоммерческой	 и	 добровольной	
основе,	включающая	в	себя	объединение	компаний	любой	формы	соб-
ственности	и	принадлежности	с	целью	достижения	эффективности	в	их	
деятельности	на	мировом	рынке	путем	решения	следующих	основных	
задач:

	– глубокое	 изучение	 нормативно-правого	 регулирования	 и	 законода-
тельных	актов	в	сфере	ВЭД,	затрагивающее	интересы	участников	объеди-
нения;

	– проведение	 совместных	 совещаний	 для	 эффективного	 сотрудни-	
чества;

	– повышение	уровня	вовлеченности	в	мировой	хозяйственный	оборот	
товаров	отечественных	производителей;

	– содействие	в	развитии	экспортной	инфраструктуры	по	финансовому,	
транспортному	и	информационному	направлениям;

	– помощь	участникам	в	поиске	новых	и	потенциальных	клиентов	вне	
национального	рынка	и	расширения	географии	сбыта	и	т.д.

3.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ – 

СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ВЫПУСКНИКАМ
Экономисты	 в	 сфере	 внешнеэкономической	 деятельности	 особенно	

востребованы	на	рынке	труда	в	условиях	перехода	к	новым	профессио-
нальным	стандартам.	Профессии,	связанные	с	международной	экономи-
ческой	 деятельностью,	 высоко	 оплачиваемые,	 но	 данные	 специалисты	
несут	 ответственность	 за	 результаты	 деятельности	 организации.	 Сов-	
ременные	 экономисты	 в	 сфере	 внешнеэкономической	 деятельности	
имеют	 высшее	 образование,	 свободно	 владеют	 иностранными	 языка-
ми,	 постоянно	 повышают	 свой	 профессиональный	 уровень,	 при	 этом	
необходимо	отметить,	что	женщин	в	этой	профессии	чуть	больше,	чем	
мужчин.

В	 2019	 г.	 был	 утвержден	 профессиональный	 стандарт	 для	 экономис-	
та	в	 сфере	ВЭД.	Должности	специалистов	в	области	ВЭД,	в	соответствии	
с	профессиональными	стандартами	«Специалист	по	внешнеэкономической	
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деятельности»,	«Специалист	по	прогнозированию	и	экспертизе	цен	на	то-
вары,	работы	и	услуги»	и	«Статистик»,	которые	может	занимать	выпускник	
направления	«Мировая	подготовка»:

	– старший	специалист	по	внешнеэкономической	деятельности;
	– старший	консультант	по	внешнеэкономической	деятельности;
	– эксперт	по	внешнеэкономической	деятельности;
	– управляющий	 финансово-экономической	 и	 административной	 дея-

тельностью;
	– статистик:	служащий,	занятый	обработкой	статистической	и	финан-

совой	информации.
Выпускник	 направления	 «Мировая	 подготовка»	 может	 выпол-

нять	 трудовые	 функции	 согласно	 профессиональным	 стандартам	
«Специалист	 по	 внешнеэкономической	 деятельности»,	 «Специалист	
по	 прогнозированию	 и	 экспертизе	 цен	 на	 товары,	 работы	 и	 услуги»	
и	«Статистик».

Далее	представлены	трудовые	функции,	которые	выполняет	выпускник	
по	направлению	подготовки	«Мировая	экономика»,	в	соответствии	с	пере-
численными	в	профессиональных	стандартах:

	– анализ	рыночных	возможностей	для	внешнеэкономической	деятель-
ности	международной	компании;

	– организация	и	технологии	исполнения	внешнеторговых	операций;
	– ведение	 документооборота	 по	 всем	 направлениям	 международной	

деятельности	компании;
	– декларирование,	расчет	начисления	экспортных	и	импортных	пла-

тежей;
	– определение	 конкурентных	 преимуществ	 продукции	 на	 внешних	

рынках;
	– исследование	внешних	рынков	для	сбыта	продукции	организации;
	– формирование	и	прогнозирование	цен	на	товары,	работы	и	услуги;
	– группировка	 статистических	 данных	 по	 утвержденным	 методикам,	

в	том	числе	формирование	систем	взаимосвязанных	показателей;
	– обработка	 статистических	 данных,	 в	 том	 числе	 сводка	 статисти-	

ческих	данных	по	утвержденным	методикам.
К	основным	направлениям	деятельности	специалиста	по	внешнеэконо-

мической	деятельности	выпускника	по	направлению	подготовки	«Мировая	
экономика»	относятся:

	– финансово-экономическая	и	административная	деятельность;
	– внешнеэкономическая	деятельность;
	– валютно-кредитные	операции.
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Экономист	в	сфере	ВЭД	в	международных	компаниях	–	одна	из	клю-
чевых	фигур,	поскольку	к	 его	непосредственным	обязанностям	относит-
ся	участие	в	формировании	внешнеэкономической	политики,	организации	
каналов	поступления	товаров	от	производителя	к	потребителям,	продви-
жении	продукции	компании	на	внешний	рынок	или	организации	импорт-
ных	поставок.

Экономисту	 в	 сфере	ВЭД	необходимо	 постоянно	 повышать	 квалифи-
кацию,	анализировать	и	выстраивать	свою	деятельность	согласно	измене-
ниям,	происходящим	во	внутренней	и	внешней	среде.	Одним	из	основных	
условий	 эффективности	 труда	 экономиста	 в	 сфере	ВЭД	является	умение	
конструктивно	общаться	с	зарубежными	контрагентами,	работать	в	коман-
де,	участие	в	международных	выставках	и	др.

Выпускникам	по	направлению	подготовки	«Мировая	экономика»	необ-
ходимо	следить	за	изменениями	законодательства,	в	том	числе	и	междуна-
родного.

К	обязанностям,	которые	выполняет	экономист	в	сфере	ВЭД	–	выпуск-
ник	по	направлению	подготовки	«Мировая	экономика»,	относятся:

	– оформление,	заключение	и	технология	исполнения	внешнеторговых	
контрактов;

	– исполнение	графиков	поставок	и	их	сопровождение;
	– формирование	клиентской	базы	по	международным	сделкам;
	– анализ	маркетинговой	международной	деятельности	и	формирование	

маркетинговой	политики;
	– документационное	обеспечение	международной	деятельности;
	– контроль	за	исполнением	платежей;
	– международная	логистика.
Экономисту	 в	 сфере	 ВЭД	 –	 выпускнику	 по	 направлению	 подготовки	

«Мировая	экономика»	необходимо:
	– быть	в	курсе	всех	тенденций	развития	экономики	разных	государств	

мира;
	– разбираться	в	основных	социальных,	политических,	культурных	кон-

текстах	мирового	прогресса;
	– понимать,	как	осуществляется	управление	интернациональными	ор-

ганизациями.
Как	 правило,	 молодой	 специалист	 приступает	 к	 работе	 на	 учени-

ческой	 позиции,	 где	 трудится	 в	 течение	 двух-трех	 лет.	 За	 это	 время	
компания	инвестирует	в	сотрудника,	он	проходит	разнообразные	корпо-
ративные	тренинги,	которые	помогают	ему	стать	сильным	специалистом	
и	членом	команды.
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Для	выпускников	в	сфере	ВЭД	основными	задачами	являются:	поведе-
ние	хозяйствующих	агентов,	их	затраты	и	результаты,	функционирующие	
рынки,	 финансовые	 и	 информационные	 потоки,	 производственные	 про-
цессы.

3.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЭКОНОМИСТА

Профессиональная	этика	экономиста	представляет	собой	нравствен-
ные	(морально-этические)	нормы,	которые	регулируют	взаимодействие	
сотрудников	в	рабочем	процессе,	определяют	их	отношение	к	должност-
ным	обязанностям	и	формируют	представление	о	профессиональном	по-
ведении.

Можно	обозначить	следующие	основные	принципы	в	профессиональ-
ной	этике	экономиста	(в	том	числе	специалиста	ВЭД):

1)	честность:
	– честное	 выполнение	 своих	 должностных	 обязанностей	 в	 соответ-

ствии	с	договором	и	правдивость	в	профессиональных	и	деловых	взаимо-
отношениях;

	– в	 процессе	 выполнения	 своих	 должностных	 обязанностей	 эко-
номист	 не	 должен	 использовать	 информацию,	 содержащуюся	 в	 доку-
ментах,	 отчетности,	из	 других	источников,	 если	 есть	 вероятность,	 что	
данные	таких	документов	недостоверны,	т.е.	вводят	в	заблуждение	поль-
зователей	или	подготовлены	не	в	соответствии	с	установленными	требо-
ваниями;

2)	объективность:
	– недопущение	 ситуаций,	 в	 которых	может	 возникнуть	предвзятость,	

конфликт	интересов,	оказание	влияния	третьих	лиц	на	объективность	вы-
водов	по	задачам,	решаемым	сотрудником	в	рамках	его	должностных	обя-
занностей;

	– недопущение	отношений,	которые	могут	оказать	влияние	на	выводы	
в	области	решаемых	задач	и	предоставления	требуемой	информации;

3)	обладание	профессиональными	компетенциями:
	– повышение	 квалификации	 на	 постоянной	 основе	 в	 целях	 надле-

жащего	 выполнения	 своих	 должностных	 обязанностей	 в	 соответствии	
с	договором,	опираясь	на	последние	достижения	деловой	практики	при-
менения	новых	методов,	способов	выполнения	поставленных	задач	и	дей-
ствующего	 законодательства.	 Достаточный	 профессиональный	 уровень	
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должен	обеспечивать	соответствие	выполнения	работ	требованиям	зада-
ния	(договора)	в	полном	объеме	и	своевременно;

	– квалифицированное	выполнение	работы	на	профессиональном	уров-
не	предполагает	ее	выполнение	в	целях	формирования	обоснованных	вы-
водов	 в	 области	 финансово-экономической	 деятельности	 организации	
(в	том	числе	организаций	–	участников	ВЭД).

К	профессиональной	компетентности	экономиста	(в	том	числе	специа-
листа	по	ВЭД)	ведут	две	ступени:

1)	получение	 базового	 образования	 (т.е.	 получение	 соответствующих	
компетенций	для	выполнения	задач	соответствующего	профессионально-
го	уровня);

2)	повышение	квалификации,	получение	аттестата	и	т.д.	(т.е.	поддержа-
ние	профессиональной	компетентности	на	соответствующем	современном	
уровне,	получение	квалификации	более	высокого	уровня).

Руководству	организации	любой	организационно-правовой	формы	це-
лесообразно	 способствовать	 поддержанию	 соответствующей	 квалифика-
ции	своих	сотрудников	(особенно	это	касается	финансово-экономической	
сферы).

Для	соблюдения	принципов	честности	и	обладания	профессиональны-
ми	 компетенциями	 специалист,	 руководитель	 экономического	 структур-
ного	подразделения	должен	 выполнять	 задачи	 в	 соответствии	 со	 своими	
должностными	инструкциями	и	полномочиями,	для	решения	которых	об-
ладает	необходимой	квалификацией	или	в	процессе	выполнения	которых	
может	ее	приобрести.

При	 трудоустройстве	 на	 соответствующую	 должность	 руководителя	
экономического	 структурного	 подразделения	 организации,	 экономиста,	
специалиста	(специалиста	ВЭД)	необходимо	достоверно	отразить	уровень	
своей	квалификации	и	(или)	имеющегося	практического	опыта	для	потен-
циального	работодателя.

У	 любого	 сотрудника	 всегда	 существует	 риск	 невыполнения	 обязан-	
ностей	на	соответствующем	профессиональном	уровне;	в	частности,	для	
экономиста,	работающего	по	найму,	к	таким	рискам	относят:

1)	недостаточный	период	времени;
2)	недостаточную	информационную	базу	исходных	данных;
3)	недостаточный	опыт	в	данной	области	(при	решении	узкоспециали-

зированных	задач);
4)	недостаточное	обеспечение	ресурсами	со	стороны	работодателя	сот-	

рудника	 для	 надлежащего	 исполнения	 обязанностей	 (техническое,	 прог-	
раммное	обеспечение,	доступ	к	данным	и	т.д.);
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5)	взаимодействие	специалиста	с	другими	сотрудниками,	контрагентами;
6)	уровень	занимаемой	должности	в	управлении;
7)	подконтрольность	выполняемых	обязанностей.
Минимизировать	риск	невыполнения	обязанностей	можно	следующи-

ми	способами:
а)	получение	сотрудниками	повышения	квалификации	и	консалтинго-

вых	услуг;
б)	обеспечение	 достаточного	 времени	 для	 выполнения	 соответствую-

щих	обязанностей;
в)	обеспечение	 работодателем	 организационно-технических	 условий	

для	выполнения	должностных	обязанностей.
Работодатель	несет	риск	нарушения	конфиденциальности	информации,	

который	зависит	от	нарушения	основных	принципов	деятельности	эконо-
миста	 (специалиста	 ВЭД).	 В	 практической	 деятельности	 у	 сотрудников,	
работающих	по	найму,	договорам	гражданско-правового	характера	и	име-
ющих	доступ	к	конфиденциальной	информации,	может	возникнуть	личная	
заинтересованность	использования	такой	информации	в	собственных	ком-
мерческих	целях.

При	оценке	уровня	такого	риска	и	рассмотрении	мер	для	его	минимиза-
ции	до	приемлемого	уровня	или	устранения	работодателю	необходимо	опре-
делить	вид	финансовой	зависимости	и	ее	влияние	(прямое	или	косвенное).	
При	анализе	необходимо	учитывать,	что	для	конкретного	сотрудника,	зани-
мающего	 соответствующую	 должность	 в	 организации,	 величина	 влияния	
финансовой	заинтересованности	зависит	от	конкретных	обстоятельств.

Одним	 из	 принципов	 профессиональной	 этики	 экономиста	 является	
соблюдение	коммерческой	тайны	(конфиденциальность).	Экономист	дол-
жен	соблюдать	сохранение	коммерческой	тайны	информации,	полученной	
в	результате	трудовых	отношений.	Раскрытие	информации	третьим	лицам,	
не	 обладающим	 соответствующими	 полномочиями,	 запрещено.	 Инфор-
мация,	составляющая	коммерческую	тайну,	полученная	в	результате	тру-
довых	отношений,	не	должна	использоваться	для	получения	сотрудником	
каких-либо	 личных	 экономических	 выгод.	 Руководитель	 экономического	
структурного	 подразделения,	 специалист,	 экономист	 должны	 соблюдать	
конфиденциальность	 информации,	 которая	 раскрыта	 ему	 работодателем,	
не	только	по	отношению	к	третьим	лицам,	но	и	внутри	организации	со	сво-
ими	коллегами.

Руководители,	 экономисты,	 специалисты,	 имеющие	 доступ	 к	 конфи-
денциальной	информации,	 а	 также	 третьи	лица	 (например,	 консалтинго-
вые	организации)	должны	соблюдать	конфиденциальность	информации.
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После	окончания	трудовых	взаимоотношений	между	экономистом	(со-
трудником,	руководителем	структурного	подразделения)	и	работодателем	
соблюдение	 принципа	 конфиденциальности	 сохраняется	 в	 соответствии	
с	положением	организации	(ст.	11	ФЗ	от	29.07.2004	№	98-ФЗ	«О	коммер-	
ческой	тайне»).

На	новом	месте	работы	специалист	в	области	экономики	(в	том	числе	
специалист	в	сфере	ВЭД)	может	использовать	накопленный	практический	
опыт	и	приобретенные	навыки,	при	условии	не	раскрывать	конфиденци-
альную	информацию,	полученную	в	результате	предыдущих	трудовых	от-
ношений.

В	практической	деятельности	бывают	ситуации,	в	которых	сотрудник	
обязан	раскрыть	конфиденциальную	информацию,	а	именно:

а)	раскрытие	разрешено	законом	и	(или)	санкционировано	работода-
телем;

б)	раскрытие	требуется	законом,	например:	при	судебных	разбиратель-
ствах;	при	сообщении	соответствующим	органам	государственной	власти	
ставших	известными	фактов	нарушения	законодательства.

При	раскрытии	конфиденциальной	информации	необходимо	учесть	
вероятность	нанесения	ущерба	интересам	какой-либо	из	сторон,	вклю-
чая	 третьи	 стороны,	 интересы	 которых	 также	 могут	 быть	 затрону-
ты,	 при	 наличии	 разрешения	 работодателя	 на	 раскрытие	 подобной	
информации.

Наряду	 с	 вышеуказанными	 ситуациями	 существует	 вероятность	 не-
умышленного	разглашения	конфиденциальной	информации	сотрудником,	
имеющим	к	ней	доступ,	например	при	длительном	периоде	времени	рабо-
ты	на	одном	месте,	поэтому	необходимо	соблюдение	конфиденциальности	
данных	за	пределами	работы	и	в	нерабочее	время.

Существуют	 также	 и	 требования	 к	 профессиональному	 поведению	
экономиста.	 Так,	 экономист	 должен	 соблюдать	 соответствующие	 законы	
и	нормативные	акты,	правила	внутреннего	порядка	организации.

При	предложении	о	продвижении	своей	кандидатуры	экономист	не	
должен	 дискредитировать	 организацию,	 в	 которой	 он	 работает	 (рабо-
тал,	при	переходе	на	другое	место	работы),	т.е.	с	точки	зрения	профес-	
сиональной	этики	не	следует	прибегать	к	заявлениям	о	преувеличенном	
качестве	своей	квалификации,	навыков	и	опыта,	а	также	негативно	отзы-
ваться	о	профессиональных	качествах	своих	коллег	или	проводить	пря-
мые	 сравнения	 своей	 настоящей	 работы	 и	 будущей	 (предполагаемой,	
ожидаемой).
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В	 должностные	 обязанности	 специалистов,	 экономистов,	 как	 пра-
вило,	входит	принятие	участия	в	подготовке	документов	для	составле-
ния	отчетности,	необходимой	для	внутренних	и	внешних	пользователей.	
К	такой	отчетности	относится	экономическая,	финансовая,	управленчес-	
кая	 информация	 (например,	 прогнозы	 и	 бюджеты),	 финансовая	 отчет-
ность,	 анализ	 вопросов	 менеджмента.	 Предоставляемая	 информация	
должна	быть	своевременной,	достоверной,	четкой	и	понятной	для	поль-
зователей	в	целях	минимизации	риска	использования	нерелевантной	ин-
формации.
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Контрольные вопросы

1.	 Какие	виды	ВЭД	вам	известны?
2.	 Каково	различие	в	понятиях	«внешнеэкономические	связи»	и	«внешнеэко-

номическая	деятельность»?
3.	 Каковы	основные	цели,	принципы	и	задачи	государственного	регулирова-

ния	ВЭД?
4.	 Назовите	 приоритетные	 направления	 внешнеэкономической	 политики	

России.
5.	 Что	 представляет	 собой	 система	 органов	 управления	 внешнеэкономи-	

ческой	деятельностью	в	РФ?
6.	 Какой	орган	исполнительной	власти	является	главным	по	контролю	и	над-

зору	в	области	таможенного	дела?
7.	 Назовите	правительственные	институты,	созданные	для	содействия	в	раз-

витии	экспорта	в	РФ.
8.	 Каково	отличие	финансовых	от	нефинансовых	мер	поддержки?
9.	 Что	представляет	собой	профессиональная	этика	экономиста?
10.	 Каковы	отличия	профессиональной	этики	экономиста	от	других	специа-

листов?
11.	 Какие	действия	необходимо	предпринять	руководству	при	обнаружении	

у	специалиста	финансовой	заинтересованности?
12.	 Как	 можно	 минимизировать	 риск	 распространения	 конфиденциальной	

информации?
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Тестовые задания
1.	Сколько,	согласно	законодательству	РФ,	основных	видов	ВЭД:
а)	четыре;
б)	шесть;
в)	пять;
г)	три?

2.	Внешнеэкономическая	деятельность	осуществляется:
а)	на	микроуровне;
б)	микро-	и	макроуровне;
в)	макроуровне.

3.	Внешнеэкономический	комплекс	–	это:
а)	совокупность	государственных	органов,	хозяйственных	комплек-

сов,	 субъектов,	 посредников	 и	 прочих	 организаций,	 способствующих	
успешной	реализации	внешнеэкономических	связей;

б)	неправительственная	ассоциация	участников	ВЭД;
в)	совокупность	 коммерческих	 организаций,	 осуществляющих	

внешнеэкономическую	 деятельность	 в	 рамках	 свободной	 экономичес-	
кой	зоны;

г)	комплекс	посреднических	услуг	при	осуществлении	ВЭД.

4.	Что	не	относится	к	формам	внешнеэкономических	связей:
а)	совместное	предпринимательство;
б)	торговые	отношения;
в)	валютные	и	финансово-кредитные	отношения;
г)	оказание	услуг?

5.	По	характеру	осуществляемых	внешнеторговых	операций	участни-
ки	ВЭД	классифицируются:

а)	как	коммерческие	и	некоммерческие;
б)	экспортеры,	импортеры	и	специализированные	посредники;
в)	производители-экспортеры,	действующие	без	посредников;	ор-

ганизации-посредники,	 обеспечивающие	 внешнеторговые	 операции	
на	 внешнем	рынке	от	 лица	производителей,	 и	 содействующие	органи-	
зации.

6.	Что	не	относится	к	формам	внешнеэкономических	связей:
а)	совместное	предпринимательство;
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б)	торговые	отношения;
в)	валютные	и	финансово-кредитные	отношения;
г)	оказание	услуг?

7.	К	 правительственным	 организациям	 поддержки	 развития	 экспорта	
не	относится:

а)	АО	«Российский	экспортный	центр»;
б)	государственная	корпорация	«ВЭБ.РФ»;
в)	Ассоциация	внешнеэкономического	сотрудничества;
г)	РОСЭКСИМБАНК.

8.	Евразийская	 экономическая	 комиссия	 является	 подчиненным	 Выс-
шему	Евразийскому	экономическому	союзу	наднациональным	органом:

а)	контролирующим;
б)	регулирующим;
в)	исполнительным;
г)	законодательным.

9.	Этическими	принципами	экономиста	являются:
а)	порядочность,	объективность,	профессиональная	компетентность,	

конфиденциальность,	профессиональное	поведение;
б)	соблюдение	профессиональных	стандартов;
в)	все	вышеизложенное.

10.	Профессиональная	ответственность	экономиста	устанавливается:
а)	должностными	инструкциями	и	трудовым	договором;
б)	профессиональными	стандартами;
в)	Трудовым	кодексом	РФ.

11.	Минимизировать	риск	невыполнения	обязанностей	можно	следую-
щими	способами:

а)	получение	сотрудниками	повышения	квалификации	и	консалтин-
говых	услуг;

б)	обеспечение	 достаточного	 времени	 для	 выполнения	 соответ-
ствующих	обязанностей;

в)	получение	 сотрудниками	 повышения	 квалификации	 и	 консал-
тинговых	 услуг;	 обеспечение	 достаточного	 времени	 для	 выполнения	
соответствующих	 обязанностей;	 обеспечение	 работодателем	 организаци-
онно-технических	условий	для	выполнения	должностных	обязанностей.
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12.	Профессиональная	этика	экономиста	представляет	собой:
а)	нравственные	(морально-этические)	нормы,	которые	регулируют	

взаимодействие	сотрудников	в	рабочем	процессе,	определяют	их	отноше-
ние	к	должностным	обязанностям	и	формируют	представление	о	профес-
сиональном	поведении;

б)	нравственную	задачу,	которую	человек	формулирует	для	себя	сам	
на	основании	нравственных	требований,	обращенных	ко	всем;

в)	выражение	ответственности	человека	за	свое	поведение	перед	са-
мим	собой,	форму	самоутверждения	личности.

13.	Принцип	честности	подразумевает:
а)	нравственную	задачу,	которую	сотрудник	формулирует	для	себя	

сам	на	основании	нравственных	требований;
б)	честное	выполнение	своих	должностных	обязанностей	в	соответ-

ствии	с	договором	и	правдивость	в	профессиональных	и	деловых	взаимо-
отношениях;

в)	совокупность	 установленных	 или	 санкционированных	 государ-
ством	 общеобязательных	правил	 поведения	 (норм),	 соблюдение	 которых	
обеспечивается	мерами	государственного	воздействия.

14.	Принцип	конфиденциальности	 (соблюдения	коммерческой	 тайны)	
означает:

а)	обеспечение	конфиденциальности	информации,	полученной	в	ре-
зультате	профессиональных,	деловых	отношений,	и	неразглашение	инфор-
мации	третьим	лицам,	не	обладающим	соответствующими	полномочиями,	
за	исключением	случаев,	когда	сотрудник	имеет	законное,	профессиональ-
ное	право	либо	обязанность	по	раскрытию	такой	информации;

б)	обеспечение	конфиденциальности	информации,	полученной	в	ре-
зультате	профессиональных,	деловых	отношений	пока	не	закончились	тру-
довые	отношения;

в)	непредставление	 полных	 сведений	 о	 себе	 как	 специалисте:	
об	уровне	образования,	имеющемся	опыте	работы	при	трудоустройстве.

15.	Профессиональное	поведение	экономиста	подразумевает:
а)	выполнение	своих	должностных	инструкций;
б)	соблюдение	соответствующих	законов	и	нормативных	актов	и	не-

допущение	ситуаций,	которые	могут	дискредитировать	профессию;
в)	все	вышеперечисленное.
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16.	Коммерческая	тайна	представляет	собой	 (согласно	ФЗ	от	29.07.04	
№	98-ФЗ	«О	коммерческой	тайне»):

а)	информацию,	которую	компания	не	разглашает,	даже	при	судеб-
ных	разбирательствах;

б)	режим	конфиденциальности	информации,	позволяющий	ее	обла-
дателю	при	существующих	или	возможных	обстоятельствах	увеличить	до-
ходы,	избежать	неоправданных	расходов,	сохранить	положение	на	рынке	
товаров,	работ,	услуг	или	получить	иную	коммерческую	выгоду;

в)	непредставление	в	полном	объеме	финансово-экономической	ин-
формации	внешним	пользователям	финансовой	отчетности.

17.	Что	из	перечисленного	ниже	является	обязательным?	При	организа-
ции	работы	по	привлечению	кадров	необходимы:

а)	назначение	ответственных	из	кадровой	службы;
б)	проведение	практик	студентов;
в)	привлечение	к	адаптации;
г)	повышение	квалификации;
д)	наставничество;
е)	стажировка.

18.	Какие	квалификационные	требования,	предъявляемые	к	претенден-
там	на	должность	специалиста	в	сфере	ВЭД,	не	являются	главными:

а)	уровень	образования;
б)	стаж	работы	по	специальности;
в)	базовые	знания;
г)	личностные	качества;
д)	увлечения	и	хобби;
е)	навыки	и	умения?

19.	Специалист	в	сфере	ВЭД	в	профессиональной	деятельности	не	за-
нимается:

а)	анализом	 рыночных	 возможностей	 для	 внешнеэкономической	
деятельности	международной	компании;

б)	организацией	 и	 технологией	 исполнения	 внешнеторговых	 опера-
ций;

в)	документооборотом	по	всем	направлениям	международной	дея-
тельности	компании;

г)	декларированием	внешнеторговых	операций;
д)	расчетом	начисления	экспортных	и	импортных	платежей;
е)	анализом	сезонности	продаж.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные	 тенденции	 глобализации	 и	 интернационализации	 сме-
нились	на	тенденции	роста	количества	торговых	ограничений,	вводимых	
в	 одностороннем	 порядке,	 увеличения	 торговых	 войн.	 Для	 понимания	
происходящих	 в	мире	 процессов	 выпускнику	 по	 направлению	подготов-
ки	38.03.01	«Экономика»	направленности	(профиля)	«Мировая	экономика»	
необходимо	иметь	базовые	знания,	которые	изложены	в	данном	учебном	
издании.

В	 учебном	 пособии	 содержится	 информация	 как	 об	 основах	 мировой	
экономики,	 внешнеэкономической	 деятельности,	 так	 и	 об	 избранной	 про-
фессии,	 а	 также	 об	 организации	 научно-исследовательской	 деятельности	
студентов.	Такое	изложение	материала	 способствует	подготовке	 студентов	
к	изучению	экономических	дисциплин,	дает	первые	экономические	понятия,	
общее	представление	об	основных	направлениях	деятельности	будущих	ба-
калавров.

Авторами	 проведена	 работа	 по	 систематизации	 имеющегося	 методи-	
ческого	 и	 научного	 материала:	 учебное	 издание	 содержит	 оригинальные	
методические	и	практические	элементы,	способствующие	глубокому	усвое-
нию	основных	тем	и	вопросов	учебного	курса.



109

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.	 Федеральный	закон	от	20.02.1995	№	24-ФЗ	«Об	информации,	информатиза-
ции	и	защите	информации»	(ред.	от	09.03.2021).

2.	 Федеральный	закон	от	08.12.2003	№	164-ФЗ	«Об	основах	государственного	
регулирования	внешнеторговой	деятельности»	(ред.	от	22.12.2020).

3.	 Федеральный	 закон	 от	 29.07.2004	№	 98-ФЗ	 «О	 коммерческой	 тайне»	 (ред.	
от	09.03.2021).

4.	 Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	(ред.	30.04.2021).

5.	 Приказ	Минтруда	России	от	 12.04.2013	№	148н	«Об	утверждении	уровней	
квалификации	в	целях	разработки	проектов	профессиональных	стандартов».

6.	 Приказ	Росстата	от	31.12.2015	№	680	«Об	утверждении	официальной	стати-
стической	 методологии	 формирования	 системы	 показателей	 трудовой	 дея-
тельности,	занятости	и	недоиспользования	рабочей	силы,	рекомендованных	
XIX	Международной	конференцией	статистиков	труда».

7.	 ГОСТ	15.101-98.	Система	разработки	и	постановки	продукции	на	производ-
ство.	Порядок	выполнения	научно-исследовательских	работ.	1998.

8.	 ГОСТ	7.32-2001.	Система	стандартов	по	информации,	библиотечному	и	изда-
тельскому	делу.	Отчет	о	научно-исследовательской	работе.	Структура	и	пра-
вила	оформления.	2001.

9.	 ГОСТ	7.60-2003.	Система	стандартов	по	информации,	библиотечному	и	из-
дательскому	делу.	Издания.	Основные	виды,	термины	и	определения.	2003.

10.	 ОК	016-94.	Общероссийский	классификатор	профессий	рабочих,	должностей	
служащих	и	тарифных	разрядов	(принят	и	введен	в	действие	приказом	Гос-
стандарта	РФ	от	26.12.1994	№	367	(ред.	от	19.06.2012)).

11.	 ОК	017-2013.	Общероссийский	классификатор	 специальностей	 высшей	на-
учной	 квалификации	 (принят	 и	 введен	 в	 действие	 приказом	 Росстандарта	
от	17.12.2013	№	2255-ст	(ред.	от	23.06.2020)).

12.	 ОК	 009-2016.	 Общероссийский	 классификатор	 специальностей	 по	 обра-
зованию	(принят	и	введен	в	действие	приказом	Росстандарта	от	08.12.2016	
№	2007-ст).

13.	 Большая	Советская	энциклопедия:	в	30	т.	3-е	изд.	Т.	10.	М.:	Советская	энцик-	
лопедия,	1972.	592	с.

14.	 Большой	российский	энциклопедический	словарь.	М.:	Большая	российская	
энциклопедия,	2008.	1888	с.

15.	 Внешнеэкономическая	деятельность:	учебник	/	под	ред.	В.Б.	Мантусова;	Рос-
сийская	таможенная	академия.	М.:	Юнити-Дана:	Закон	и	право,	2018.	303	с.



110

16. Дерен В.И.	Мировая	экономика	и	международные	экономические	отношения:
учебник	и	практикум	для	вузов	/	В.И.	Дерен.	М.:	Юрайт,	2021.	588	с.

17. Мантусов В.Б.	 Международные	 экономические	 отношения	 =	 International
Economic	 Relations:	 учебник	 для	 студентов	 вузов,	 обучающихся	 по	 эко-
номическим	 специальностям	 /	 В.Б.	 Мантусов;	 под	 ред.	 В.Е.	 Рыбалкина,
В.Б.	Мантусова;	Дипломатическая	академия	Министерства	иностранных	дел
Российской	Федерации.	10-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Юнити,	2017.	704	с.

18. Мировая	экономика:	в	2	ч.	Ч.	1:	учебник	для	вузов	/	под	ред.	Б.М.	Смитиенко,
Н.В.	Лукьянович.	М.:	Юрайт,	2021.	216	с.

19. Мировая	экономика:	в	2	ч.	Ч.	2:	учебник	для	вузов	/	под	ред.	Б.М.	Смитиенко,
Н.В.	Лукьянович.	М.:	Юрайт,	2021.	236	с.

20. Мировая	 экономика	 и	 международные	 экономические	 отношения:	 учебник
для	вузов	/	под	ред.	О.В.	Игнатовой,	Н.Л.	Орловой.	М.:	Юрайт,	2021.	358	с.

21. Покровская В.В.	Внешнеэкономическая	деятельность:	в	2	ч.	Ч.	1:	учебник	для
бакалавриата	и	магистратуры	/	В.В.	Покровская.	М.:	Юрайт,	2020.	376	с.

22. Покровская В.В.	Внешнеэкономическая	деятельность:	в	2	ч.	Ч.	2:	учебник	для
бакалавриата	и	магистратуры	/	В.В.	Покровская.	М.:	Юрайт,	2020.	369	с.

23. Салихов В.А.	Основы	научных	исследований:	учебное	пособие	/	В.А.	Сали-
хов.	М.:	Берлин:	Директ-Медиа,	2017.	150	с.

24. Федотова Е.Л.	Информационные	технологии	в	науке	и	образовании:	учебное
пособие	/	Е.Л.	Федотова,	А.А.	Федотов.	М.:	ФОРУМ:	ИНФРА-М,	2013.	336	с.

25. Черныш А.Я.	 Организация,	 формы	 и	методы	 научных	 исследований:	 учеб-
ник	/	А.Я.	Черныш.	М.:	Изд-во	Российской	таможенной	академии,	2011.	320	с.

26. Цвык В.А.	Категория	«профессионализм»	и	ее	методологическое	значение	 /
В.А.	Цвык	//	Вестник	РУДН.	Серия	«Социология».	2009.	№	3.	C.	69–77.






