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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: изучение основ внешнеэкономической деятельности,
главным образом ее внешнеторговой составляющей, включая содержание различных
внешнеторговых сделок и операций, а также технологию их осуществления. Курс ориентирован на
приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических навыков в области
ВЭД, необходимых для того, чтобы стать квалифицированными специалистами.
Задачи:
- формирование знаний о сущности внешнеэкономической деятельности, ее содержании, формах, видах и уровнях;
- овладение приемами анализа внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов;
- формирование представления о содержании и видах внешнеторговых сделок и операций, об
их организации и проведении, а так же о технологии электронного обмена данными и применение
Интернет-технологий в ВЭД;
- выработка системного подхода к анализу государственного вмешательства в сферу торговоэкономических отношений в зависимости от применяемых методов регулирования;
- обучение правильному использованию информации о состоянии отдельных сфер внешнеэкономической деятельности для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их
эффективности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.6 Экономическая теория, С.1.Б.7 Право, С.1.Б.11.1
Математика, С.1.Б.11.2 Теория вероятностей и математическая статистика, С.1.Б.17 Мировая
экономика
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.27 Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности, С.1.Б.36 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм)
участников внешнеэкономической деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- теоретические основы внешнеэкономической деятельности;
- формы и показатели внешнеэкономической деятельности стран;
- направления регулирования внешнеэкономической деятельности
Уметь:
- оценивать уровень развития внешней торговли государств, используя соответствующую систему показателей
Владеть:

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
- понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине;
- методиками анализа внешнеэкономической деятельности стран
Знать:
- нормативно-правовую
базу, регламентирующую
вопросы
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
- принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу; виды и содержание таможенных процедур,
применение специальных таможенных процедур.
Уметь:
- анализировать государственное вмешательство в сферу торговоэкономических отношений в зависимости от применяемых методов
регулирования
Владеть:
- навыками оценки результативности и эффективности регулирующих
воздействий со стороны государственных органов на
внешнеэкономическую деятельность страны

Формируемые компетенции

ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Теоретические основы внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
Регулирование внешнеэкономической деятельности
Общая характеристика внешнеторговых операций и
сделок
Внешнеторговая документация
Транспортно-логистическое обеспечение внешне-

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
4
8
16
16

4
2

4
6

8
8

14
18

2
4

4
6

8
8
4

№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

экономической деятельности

Особенности международной торговли
Электронный обмен данными (ЭОД) во
внешнеэкономической деятельности
Итого:
Всего:

6
7

16
14

2
2

6
4

8
8

108
108

18
18

34
34

56
56

4.2 Содержание разделов дисциплины
4.2 Содержание разделов дисциплины
№

Содержание раздела
Наименование раздела

Раздела

1

Теоретические основы внешнеэкономической деятельности
(ВЭД).

Понятие внешнеэкономической деятельности. Категории,
характеризующие внешнеэкономическую сферу страны.
Основные формы внешнеэкономических связей. Факторы
развития внешнеэкономической деятельности. Сущность
внешнеэкономического комплекса страны, направления
его совершенствования. Субъекты и объекты ВЭД. Классификация субъектов ВЭД по профилю деятельности.

2

Регулирование внешнеэкономической деятельности

Цели и принципы регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Необходимость регулирования внешнеторговых связей.
Сущность внешнеторговой политики и ее виды. Международные правила внешнеторговой деятельности. Формы
государственного регулирования внешней торговли: таможенно-тарифная система и нетарифное регулирование.
Понятие таможенного регулирования и таможенного дела.
Руководство таможенным делом. Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе ЕАЭС. Понятие и виды
таможенных режимов.
Таможенные платежи, пошлины и тарифы, их виды. Тарифные льготы.
Роль ВТО в развитии мировой торговли.

3

Общая характеристика внешнеторговых операций и сделок

Содержание внешнеторговых операций. Основные и обеспечивающие операции.
Понятие и особенности внешнеторговых сделок.
Основные виды внешнеторговых сделок в зависимости от
их объекта, срока действия и прочих критериев.
5

Методы выхода на внешний рынок: прямой и косвенный
(через посредников).
Основные виды и особенности торгово-посреднических
соглашений.
4

Внешнеторговая документация.

Международная классификация внешнеторговых документов. Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых контрактов. Основные условия внешнеторгового контракта и их содержание.

5

Транспортно-логистическое
обеспечение внешнеэкономической деятельности.

Мировая транспортная система и ее основные элементы.
Значение и виды международных перевозок. Организация
международных перевозок различными видами транспорта.
Транспортные условия контракта купли-продажи. Базисные условия поставки товаров «Инкотермс-2010».

6

Особенности международной
торговли

Международная торговая сделка как один из видов внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование
международной торговли. Международная торговля готовой продукцией. Особенности международной торговли
сырьевыми и сельскохозяйственными товарами. Внешнеторговые сделки по оказанию услуг. Торговля результатами интеллектуальной собственности.

7

Электронный обмен данными
(ЭОД) во
внешнеэкономической
деятельности

Концепция ЭОД, его основные элементы и области использования.
Виды внешнеторговой информации, которой можно обмениваться с использованием ЭОД.
Требования, предъявляемые к системе ЭОД. Аппаратное и
программное обеспечение, телекоммуникации.
Планирование и внедрение систем ЭОД. Преимущества от
их внедрения для участников ВЭД. Развитие систем ЭОД,
их стандарты. Основные национальные системы.
Использование возможностей сети Интернет во внешнеэкономической деятельности.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2

№
Тема
раздела
Теоретические основы внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
1

Кол-во
часов
4

3,4

2

Регулирование внешнеэкономической деятельности

4

5,6,7

3

Общая характеристика внешнеторговых операций и сделок

6
6

8,9

4

Внешнеторговая документация

4

10,11,12

5

Транспортно-логистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности

6

13,14,15
16,17

6
7

Особенности международной торговли
Электронный обмен данными (ЭОД) во внешнеэкономической
деятельности
Итого:

6
4
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Стровский, Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]:
учебник / Л.Е. Стровский. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 504 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538&sr=1
2. Иванов М.Ю., Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / Иванов М.Ю.,
Иванова М.Б., - 4-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 128 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525402
3. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] /
Булатов
А.С.,
Ливенцев
Н.Н.
Магистр,
2013
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423
5.2 Дополнительная литература
1. Маслов М.П., Внешнеэкономическая деятельность предприятий: практикум
[Электронный ресурс] / Маслов М.П. – НГТУ, 2013. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229131
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб.для вузов / под ред. И. Н.
Иванова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 297 с.
3. Маховикова, Г. А. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособие / Г. А.
Маховикова, Е. Е. Павлова. - М .: Эксмо, 2009. - 319 с.
4. Прокушев,
Е.
Ф.
Внешнеэкономическая
деятельность:
учебник
/
Е. Ф. Прокушев. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с.
5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
2. Международная экономика: журнал – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
3. Экономические стратегии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
1
2
3
4
5

http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба.
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2015]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2015]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
5. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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