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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у студентов целостного представления 

о функционировании предприятия на внешнем рынке и получение 

практических навыков в области реализации внешнеэкономических связей с 

учетом государственной политики, также овладение учащимися 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, 

относящимися к анализу внешнеэкономической деятельности предприятия в 

современных рыночных условиях. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Основы внешнеэкономической деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Экономическая теория».  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Мировая экономка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалиетат 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

ПК-12. Способен применять 

на практике требования 

таможенного 

законодательства 

ИПК-12.1. Обеспечивает 

защиту гражданских прав 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

Знать: механизм защиты 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

Уметь: обеспечивать защиту 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

Владеть: навыками применения 

таможенного законодательства 

для обеспечения защиты 

гражданских прав участников 
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внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере 

таможенного дела 

ИПК-12.2. Осуществляет 

контроль за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном 

деле при совершении 

таможенных операций 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности  и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать:  таможенное 

законодательство и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

Уметь: осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности   

Владеть: навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных 

решений при осуществлении 

контроля 

ПК-19. Способен  

обеспечить соблюдение мер 

таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и  

ограничений, мер защиты 

внутреннего рынка в 

отношении товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИПК-19.1. Владеет методами 

таможенно-тарифного  

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Знать: национальные и 

международные нормативно-

правовые акты в сфере 

таможенно-тарифного  

регулирования  

Уметь: рассчитывать ставки 

таможенных пошлин  

Владеть: навыками таможенного 

оформления 

ИПК-19.2. Умеет 

осуществлять контроль за 

соблюдением запретов и 

ограничений, установленных 

в соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

Знать: виды запретов и 

ограничений, установленных в 

таможенном законодательстве 

Уметь: контролировать 

соблюдение запретов и 

ограничений 

внешнеторговой деятельности 

Владеть: навыками контроля 

документов, подтверждающих 

соблюдение 

запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Часов 

Контактная работа (всего): 76 76 

В том числе: 

Лекции (Л) 
38 38 

Практические занятия (Пр) 38 38 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 104 104 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

Часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 191 191 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины(модуля) по очной форме обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Содержание 
и организация 
внешнеэкономическ
ой деятельности 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
6 6  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 2. Основные 
направления ВЭД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
6 6  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 3. 
Государственное 
регулирование ВЭД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
6 6  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 4. 
Организационная 
структура 
управления ВЭД 
фирм 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 

Внешнеторговый 

контракт: 

содержание и 

порядок 

оформления 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 6.  
Особенности 
международных 
расчетов 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
4 4  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 7. 
Транспортное 
обеспечение ВТД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
4 4  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 8. Экспортный 
контроль в сфере 
ВЭД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

ИТОГО:  216  38 38  104  36 

 

Тема 1. Содержание и организация внешнеэкономической 

деятельности  – 25 часов. 
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Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие «внешнеэкономическая деятельность», 

ее сущность и условия осуществления. Внешнеэкономическая сфера страны. 

внешнеэкономического фактора в развитии национальной экономики. Виды 

и формы внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический 

комплекс страны, субъекты ВЭД. Мотивация внешнеэкономической 

деятельности. Основные документы, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность на современном этапе. 

 

Практические задания – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности. 

2. Внешнеэкономическая политика государства; 

3. Риски ВЭД. 

4. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 2.  Основные направления ВЭД – 25 часов. 

Лекции – 6 ч.  

Содержание: Формы и методы международной торговли. Особенности 

торговли машинами, оборудованием и сырьевыми товарами. Встречные и 

бартерные операции. Торговля комплектным оборудованием. Посредники и 

посреднические операции во внешней торговле. Инжиниринг. Лизинг. 

Международное инвестиционное сотрудничество как один из видов ВЭД. 

 

Практические задания – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя торговля и ВЭД: понятие, особенности и 

тенденции развития. 

2. Содержание понятия и виды внешнеторговой сделки; 

3. Современные формы и методы международной торговли (аукционная, 

биржевая торговля) 

4. Международные торговые услуги; 

5. Виды посреднической деятельности; 

6. Международный рынок технологий. 

 

Тема 3. Государственное регулирование ВЭД – 25 часов. 

Лекции –6 ч.   

Содержание: Цели и принципы регулирования ВЭД. Управление 

внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. 

государственного регулирования ВЭД в РФ. Тарифные методы 

регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД. Таможенное 

регулирование как метод государственно-экономического воздействия на 

сферу ВЭД, его роль, функции, состав и основа обеспечения его 

относительной стабильности. 

Таможенные тарифы и таможенные пошлины. Валютное регулирование и 

валютный контроль. Законодательство в области валютного регулирования. 
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Практические задания – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели государства в регулировании ВЭД; 

2. Тарифное регулирование; 

3. Нетарифное регулирование; 

4. Таможенное оформление. 

 

Тема 4.Организационная структура управления ВЭД фирм – 21 

час. 

Лекции – 4 ч.  

Содержание: Внешнеторговый аппарат в зарубежных фирмах. 

Внешнеэкономическая служба в отечественных фирмах. Характер 

профессиональной ориентации специалистов в рамках работы 

внешнеторговых фирм (ВТР). Технологический процесс выхода на внешний 

рынок: его содержание, цикл процедур и их последовательность. Оценка 

конъюнктуры внешних рынков и экспортных цен по аналогичной продукции. 

Изучение обстоятельств работы на рынках зарубежных партнеров, поиск 

партнера и принципы оценки его платежеспособности и репутации на рынке. 

 

Практические задания – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа предприятия по выходу на внешний рынок; 

2. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне 

предприятия; 

3. Классификация фирм, действующих на мировом рынке; 

4. Правовое положение и ответственность фирм; 

5. Документация, оформляющая исполнение коммерческой сделки; 

6. Внешнеторговые документы (товарные и расчетные, 

платежно-банковские, таможенные). 

 

Тема 5.  Внешнеторговый контракт: содержание и порядок 

оформления – 21 час. 

Лекции – 4 ч.  

Содержание: Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая сделка и 

способы ее оформления: оферта, запрос, заказ, акцептование сделки. Венская 

конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Структура 

контракта и классификация конкретных условий. Базисные условия поставки 

ИНКОТЕРМС-2010. Транспортные условия. Способы установления цен в 

контракте. Условия и форма расчетов. Юридические условия. 

 

Практические задания – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общие вопросы договора международной купли-продажи товаров; 

2. Венская конвенция о праве международных договоров; 
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3. Общая характеристика базисных условий контракта; 

4.Основные обязанности сторон по базису поставки 

5. Транспортные условия торговых сделок. 

 

Тема 6. Особенности международных расчетов – 21 час. 

Лекции – 4 ч.  

Содержание: Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и 

реимпортные операции. Понятие международных расчетов. Формы 

международных расчетов: способы платежа; средства расчетов. 

Аккредитивная форма международных расчетов. Процедурные моменты 

инкассовой формы международных расчетов. Особенности применения 

платежей. Операции по открытому счету. Расчеты с использованием 

векселей и чеков. 

 

Практические задания – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Роль транспорта в международных связях; 

2. Международный рынок транспортных услуг; 

3. Регулирование международных перевозок; 

4. Проблемы в развитии международного транспорта в 

России. 

 

Тема 7. Транспортное обеспечение ВТД  –  21 час. 

Лекции – 4 ч.  

Содержание: Транспорт во внешнеторговых операциях. Таможенные 

перевозчики. Мировой фрахтовый рынок. Виды договоров морской 

перевозки грузов. 

 

Практические задания –  4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный экспортный контроль; 

2. Порядок лицензирования в РФ. 

 

Тема 8. Экспортный контроль в сфере ВЭД  –  21 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Организация системы экспортного контроля в 

России, основная цель и сфера действия. Особый порядок экспорта для 

отдельных групп товаров и процесс его осуществления. Процесс 

рассмотрения и выдачи заключения о возможности экспорта из России 

товаров и услуг двойного применения, военной техники и технологий, 

химического оборудования и технологий, национальных ценностей. 

Подготовка пакета необходимых заявительных документов со стороны 

экспортера и обязательства конечного пользователя импортера. Процедура 

рассмотрения заявления и причины отказа со стороны Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю. 

Необходимость получения лицензии в режиме особого порядка экспорта. 
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Особенности порядка экспорта и импорта ядерных материалов, технологий и 

оборудования. 

 

Практические задания – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Формы Международных расчетов (банковский перевод, аккредитив, 

инкассо); 

2. Банковская гарантия в практике международных расчетов; 

3. Валютно-финансовые условия контрактов; 

4. Кредитование внешней торговли. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по заочной форме обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Содержание 
и организация 
внешнеэкономическ
ой деятельности 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 2. Основные 
направления ВЭД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 1 1  24 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка 

к 

выполнени

ю теста, 

подготовка 

к 

выполнени

ю реферата, 

подготовка 

к решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. 
Государственное 
регулирование ВЭД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  24 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 4. 
Организационная 
структура 
управления ВЭД 
фирм 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 5. 

Внешнеторговый 

контракт: 

содержание и 

порядок 

оформления 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 6.  
Особенности 
международных 
расчетов 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  24 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 



13 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. 
Транспортное 
обеспечение ВТД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  24 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач. 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

Тема 8. Экспортный 
контроль в сфере 
ВЭД 

ПК-12 

(ИПК-12.1 

ИПК-12.2) 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 
1 1  23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

Тесты 

Реферат 

Задачи 

ИТОГО:  216  8 8  191  9 

 

Тема 1. Содержание и организация внешнеэкономической 

деятельности  – 26 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Понятие «внешнеэкономическая деятельность», ее сущность и условия 

осуществления. Внешнеэкономическая сфера страны. внешнеэкономического 

фактора в развитии национальной экономики. Виды и формы 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический комплекс 

страны, субъекты ВЭД. Мотивация внешнеэкономической деятельности. 

Основные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность 

на современном этапе. 

 

Практические задания – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности. 

2. Внешнеэкономическая политика государства; 

3. Риски ВЭД. 

4. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 
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Тема 2.  Основные направления ВЭД – 26 часов. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Формы и методы международной торговли. Особенности 

торговли машинами, оборудованием и сырьевыми товарами. Встречные и 

бартерные операции. Торговля комплектным оборудованием. Посредники и 

посреднические операции во внешней торговле. Инжиниринг. Лизинг. 

Международное инвестиционное сотрудничество как один из видов ВЭД. 

 

Практические задания – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя торговля и ВЭД: понятие, особенности и 

тенденции развития. 

2. Содержание понятия и виды внешнеторговой сделки; 

3. Современные формы и методы международной торговли (аукционная, 

биржевая торговля) 

4. Международные торговые услуги; 

5. Виды посреднической деятельности; 

6. Международный рынок технологий. 

 

Тема 3. Государственное регулирование ВЭД – 25 часов. 

Лекции – 1 ч.   

Содержание: Цели и принципы регулирования ВЭД. Управление 

внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. 

государственного регулирования ВЭД в РФ. Тарифные методы 

регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД. Таможенное 

регулирование как метод государственно-экономического воздействия на 

сферу ВЭД, его роль, функции, состав и основа обеспечения его 

относительной стабильности. 

Таможенные тарифы и таможенные пошлины. Валютное регулирование и 

валютный контроль. Законодательство в области валютного регулирования. 

 

Практические задания – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели государства в регулировании ВЭД; 

2. Тарифное регулирование; 

3. Нетарифное регулирование; 

4. Таможенное оформление. 

 

Тема 4.Организационная структура управления ВЭД фирм – 26 

часов. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Внешнеторговый аппарат в зарубежных фирмах. 

Внешнеэкономическая служба в отечественных фирмах. Характер 

профессиональной ориентации специалистов в рамках работы 
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внешнеторговых фирм (ВТР). Технологический процесс выхода на внешний 

рынок: его содержание, цикл процедур и их последовательность. Оценка 

конъюнктуры внешних рынков и экспортных цен по аналогичной продукции. 

Изучение обстоятельств работы на рынках зарубежных партнеров, поиск 

партнера и принципы оценки его платежеспособности и репутации на рынке. 

 

Практические задания – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа предприятия по выходу на внешний рынок; 

2. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне 

предприятия; 

3. Классификация фирм, действующих на мировом рынке; 

4. Правовое положение и ответственность фирм; 

5. Документация, оформляющая исполнение коммерческой сделки; 

6. Внешнеторговые документы (товарные и расчетные, 

платежно-банковские, таможенные). 

 

Тема 5.  Внешнеторговый контракт: содержание и порядок 

оформления – 26 часов. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая сделка и 

способы ее оформления: оферта, запрос, заказ, акцептование сделки. Венская 

конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Структура 

контракта и классификация конкретных условий. Базисные условия поставки 

ИНКОТЕРМС-2010. Транспортные условия. Способы установления цен в 

контракте. Условия и форма расчетов. Юридические условия. 

 

Практические задания – 1 час. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общие вопросы договора международной купли-продажи товаров; 

2. Венская конвенция о праве международных договоров; 

3. Общая характеристика базисных условий контракта; 

4.Основные обязанности сторон по базису поставки 

5. Транспортные условия торговых сделок. 

 

Тема 6. Особенности международных расчетов – 26 часов. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и 

реимпортные операции. Понятие международных расчетов. Формы 

международных расчетов: способы платежа; средства расчетов. 

Аккредитивная форма международных расчетов. Процедурные моменты 

инкассовой формы международных расчетов. Особенности применения 

платежей. Операции по открытому счету. Расчеты с использованием 

векселей и чеков. 

 



16 

Практические задания – 1 час. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Роль транспорта в международных связях; 

2. Международный рынок транспортных услуг; 

3. Регулирование международных перевозок; 

4. Проблемы в развитии международного транспорта в 

России. 

Тема 7. Транспортное обеспечение ВТД  –  26 часов. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Транспорт во внешнеторговых операциях. Таможенные 

перевозчики. Мировой фрахтовый рынок. Виды договоров морской 

перевозки грузов. 

 

Практические задания –  1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный экспортный контроль; 

2. Порядок лицензирования в РФ. 

 

Тема 8. Экспортный контроль в сфере ВЭД  –  25 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Организация системы экспортного контроля в 

России, основная цель и сфера действия. Особый порядок экспорта для 

отдельных групп товаров и процесс его осуществления. Процесс 

рассмотрения и выдачи заключения о возможности экспорта из России 

товаров и услуг двойного применения, военной техники и технологий, 

химического оборудования и технологий, национальных ценностей. 

Подготовка пакета необходимых заявительных документов со стороны 

экспортера и обязательства конечного пользователя импортера. Процедура 

рассмотрения заявления и причины отказа со стороны Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю. 

Необходимость получения лицензии в режиме особого порядка экспорта. 

Особенности порядка экспорта и импорта ядерных материалов, технологий и 

оборудования. 

 

Практические задания – 1 час. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Формы Международных расчетов (банковский перевод, аккредитив, 

инкассо); 

2. Банковская гарантия в практике международных расчетов; 

3. Валютно-финансовые условия контрактов; 

4. Кредитование внешней торговли. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая 

деятельность : учебник и практикум для 

вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; 

под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — 

(Высшее образование).   

1-8 https://urait.ru/bcode/488783 

2 

Бутко, Г. П. Внешнеэкономическая 

деятельность хозяйствующих субъектов 

: учебник / Г. П. Бутко, Т. Л. Безрукова, 

Е. А. Яковлева. — 2-е издние — Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 

228 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

24013.html 

3 

Сенотрусова, С. В.  

Внешнеэкономическая деятельность 

организации : учебник для вузов / 

С. В. Сенотрусова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/520183  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. Министерство просвещения Российской https://edu.gov.ru 

https://urait.ru/bcode/488783
https://www.iprbookshop.ru/124013.html
https://www.iprbookshop.ru/124013.html
https://urait.ru/bcode/520183
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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Федерации: 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 17 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 17-18 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 19-20 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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